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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№50 (14638-14640) 28 декабря 2021 года

1. Контрольные мероприятия 1

1.1. Проверка эффективности (экономности и результативно-
сти), правомерности использования бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение муниципального 
задания и иные цели, средств, полученных от принося-
щей доход деятельности, и муниципального имущества 
за 2020-2021 годы в муниципальных учреждениях (вы-
борочно):

1.1.2. МБОУ СШ №15 г.Волгодонска I квартал Белеля Н.В.,

1.1.3. МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска I квартал Иванова М.В.

1.2. Внешняя проверка бюджетной отчётности главных распо-
рядителей бюджетных средств, главных администраторов 
доходов местного бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита местного бюджета 
за 2021 год

I квартал – 
II квартал

Белеля Н.В. 
Иванова М.В.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местно-
го бюджета за 2021 год в Финансовом управлении горо-
да Волгодонска, как в органе, организующем исполнение 
местного бюджета и составляющем отчет об исполнении 
местного бюджета

II квартал Иванова М.В.

1.4. Проверка соблюдения установленного порядка учета, 
управления и эффективности использования муниципально-
го имущества в МУП «ГПТ» в 2020-2021 годах (выборочно)

II квартал Иванова М.В.

1.5. Проверка использования средств местного бюджета глав-
ными распорядителями бюджетных средств за 2020-2021 
годы и истекший период 2022 года: 

1.5.1. Волгодонская городская Дума II квартал Белеля Н.В.

1.5.2. Контрольно-счётная палата города Волгодонска II квартал Иванова М.В.

1.5.3. Управление образования г.Волгодонска III квартал Белеля Н.В.

1.6. Проверка законности, эффективности (экономности и ре-
зультативности) использования средств, направленных на 
реализацию инициативных проектов на территории города 
Волгодонска (выборочно)

III квартал Белеля Н.В. 
Иванова М.В.

1.7. Проверка эффективности (экономности и результативно-
сти), правомерности использования бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение муниципального 
задания и иные цели, средств, полученных от принося-
щей доход деятельности, и муниципального имущества 
за 2020-2021 годы в муниципальных учреждениях (вы-
борочно):

1.7.1. МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска IV квартал Иванова М.В.

1.7.2. МБДОУ ДС «Казачок» г.Волгодонска IV квартал Белеля Н.В.

1.8. Проверка использования средств местного бюджета глав-
ным распорядителем бюджетных средств – Управлением 
здравоохранения г.Волгодонска за 2020-2021 годы и ис-
текший период 2022 года

IV квартал Иванова М.В.

1.9. Внеплановые контрольные мероприятия на основании 
письменных поручений Волгодонской городской Думы, 
предложений председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска

по мере по-
ступления

Белеля Н.В. 
Иванова М.В.

2. Экспертно-аналитические мероприятия

2.1. Экспертиза проекта решения Волгодонской городской 
Думы «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
города Волгодонска за 2021 год», подготовка заключения

I квартал – 
II квартал

Федотова Т.В.

2.2. Анализ исполнения бюджета города Волгодонска за I 
квартал 2022 года

II квартал Федотова Т.В.

2.3. Анализ обоснованности расходов и правомерности ис-
пользования средств местного бюджета на организацию 
бесплатного (льготного) питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях (выборочно)

II квартал – 
III квартал

Белеля Н.В.

2.4. Анализ исполнения полномочий главных администраторов 
доходов бюджета города Волгодонска по вопросу форми-
рования и исполнения методик прогнозирования поступле-
ний неналоговых доходов в местный бюджет (выборочно)

III квартал Иванова М.В.

2.5. Анализ исполнения бюджета города Волгодонска за I по-
лугодие 2022 года

III квартал Федотова Т.В.

2.6. Анализ исполнения бюджета города Волгодонска за 9 ме-
сяцев 2022 года

IV квартал Федотова Т.В.

2.7. Анализ состояния муниципального долга в 2021-2022 го-
дах

IV квартал Федотова Т.В.

2.8. Экспертиза проекта решения Волгодонской городской 
Думы «О бюджете города Волгодонска на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», подготовка заклю-
чения

IV квартал Федотова Т.В.

2.9. Анализ расходования бюджетных средств на исполнение 
судебных актов по обращениям взыскания на средства 
бюджета муниципального образования «Город Волго-
донск» 

IV квартал Белеля Н.В.

2.10. Финансово-экономическая экспертиза проектов муници-
пальных программ города Волгодонска

по мере по-
ступления 
проектов

Белеля Н.В. 
Иванова М.В. 
Коренева В.Д. 

Омельченко Н.В. 
Федотова Т.В.

2.11. Финансово-экономическая экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств города Волгодонска 

по мере по-
ступления 
проектов

Федотова Т.В.

2.12 Анализ мер по устранению нарушений и недостатков, от-
раженных в актах, заключениях, представлениях и пред-
писаниях Контрольно-счётной палаты города Волгодонска

весь период Белеля Н.В. 
Иванова М.В. 
Коренева В.Д. 

Омельченко Н.В.

3. Информационная и иная деятельность

3.1. Подготовка и представление Волгодонской городской 
Думе отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты 
города Волгодонска за 2021 год

I квартал Федотова Т.В.

3.2. Подготовка и представление Волгодонской городской 
Думе информации о результатах проведённых контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий

II квартал, 
III квартал, 
IV квартал

Федотова Т.В.

3.3. Участие в заседаниях Волгодонской городской Думы, в ра-
боте постоянных комиссий Волгодонской городской Думы 

весь период Федотова Т.В.

3.4. Участие в работе Совета контрольно-счётных органов при 
Контрольно-счетной палате Ростовской области

весь период Федотова Т.В.

3.5. Организация работы по рассмотрению обращений граждан 
и организаций

весь период Федотова Т.В. 
Михеева С.А.

3.6. Участие в работе комиссии по координации работы по про-
тиводействию коррупции в муниципальном образовании 
«Город Волгодонск»

весь период Федотова Т.В.

3.7. Актуализация действующих и разработка новых стандар-
тов по организации деятельности, а также внешнему муни-
ципальному финансовому контролю Контрольно-счётной 
палаты города Волгодонска

весь период Федотова Т.В.

3.8. Составление и представление в установленные сроки еже-
месячной, квартальной, годовой бюджетной, статистиче-
ской, налоговой и другой отчетности

весь период Морозова Е.П.

3.9. Исполнение принятых бюджетных обязательств текущего 
финансового года

весь период Морозова Е.П.

3.10. Проведение мероприятий по внутреннему финансовому 
контролю

весь период Федотова Т.В.

3.11. Материально-техническое обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты города Волгодонска

весь период Морозова Е.П.

3.12. Освещение деятельности Контрольно-счётной палаты го-
рода Волгодонска в средствах массовой информации, в 
том числе актуализация информации на официальном сай-
те Волгодонской городской Думы

весь период Федотова Т.В.

3.13. Формирование плана работы Контрольно-счётной палаты 
города Волгодонска на 2023 год

IV квартал Федотова Т.В.

Приложение к приказу председателя Контрольно-счётной палаты города Волгодонска от 15 декабря 2021 № 55

ПЛАН РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА НА 2022 ГОД

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный 
исполнитель

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственный 
исполнитель

1 В рамках контрольных мероприятий осуществляется аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг (выборочно)

Глава Администрации
города Волгодонска В.П.Мельников

Постановление вносит отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.12.2021  № 2650
г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации города Волгодонска  

от 29.01.2018  
№ 183 «О создании консультационного совета  
по вопросам межрелигиозных и межэтнических  

отношений в городе Волгодонске»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
Уставом муниципально-
го образования «Город 
Волгодонск» и в связи с 
кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
29.01.2018 № 183 «О создании консультаци-
онного совета по вопросам межрелигиозных 
и межэтнических отношений в городе Вол-
годонске» изменение, включив в состав со-
вета по вопросам межрелигиозных и межэт-
нических отношений в городе Волгодонске 
Пастушка Владимира Владимировича – руко-

водителя Волгодонского отделения казачьей 
детско-молодежной организации «Донцы» в 
качестве члена совета (по согласованию).

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по социальному 
развитию С.Я. Цыба.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021  № 2545

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 20.05.2021 № 948 «Об утверждении перечня 

хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, осужденных 
к обязательным и исправительным работам в 2021 году»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 
25, 39 Уголовно-исполнительного 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», по со-
гласованию с филиалом по городу Волгодонску Федерального казенного учреждения Уго-
ловно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Ростовской области и руководителями хозяйствующих субъектов  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 20.05.2021 
№ 948 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, осужденных к 
обязательным и исправительным работам в 2021 году» изменения, дополнив таблицу пунктами 56, 57, 
58, 59, 60 следующего содержания: 

«56 ООО 
«ЮГЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 
ИНН 6143085042

1 Руденко Алек-
сандр Анатолье-
вич

ул. Степная, д.112 27-42-61

57 МКУ «Департамент 
строительства 
и городского 
хозяйства» 
ИНН 6143068583

2 Маркулес Алексей 
Михайлович

г. Волгодонск, ул. А. Королева, 
д.5 (юридический адрес); 
г. Волгодонск, ул. Волгодон-
ская, д.6 а (фактический адрес)  

25-28-07

58 ООО «Донметпласт» 
ИНН 6143078260

7 Самохин Влади-
мир Михайлович

ул. 7-я Заводская, д.16 27-78-44

59 ООО «Феникс» 
ИНН 6143061267

1 Хазов Владислав 
Юрьевич

ул. 7-я Заводская, д.16 27-74-34

60 ИП «Разливаев Максим 
Сергеевич» 
ИНН 614310419183

1 Разливаев Максим 
Сергеевич

Цимлянское шоссе, д.45 в 89381390006».

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 В.П. Мельников

Постановление вносит отдел взаимодействия 
с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2021  № 2651

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 30.07.2020 

№1492 «Об утверждении положения 
о порядке ведения муниципальной долговой книги 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в целях совершенствования 
учета долговых обязательств в муниципальной долговой книге 
муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации горо-
да Волгодонска от 30.07.2020 №1492 «Об утверждении положения о 
порядке ведения муниципальной долговой книги муниципального об-
разования «Город Волгодонск» изменение, изложив пункт 1.7. раздела 
1 в следующей редакции:

«1.7. Информация о долговых обязательствах города Волгодон-
ска вносится в Долговую книгу на основании документов (оригиналов 
или заверенных копий), подтверждающих возникновение, изменение 
или прекращение долгового обязательства города Волгодонска в срок, 
не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения, изме-
нения или прекращения соответствующего обязательства.

Документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие 
возникновение, изменение или прекращение долгового обязательства 
города Волгодонска, представляются в отдел учета исполнения бюд-
жета Финансового управления в течение двух рабочих дней со дня их 
подписания.

Платежные документы (заверенные копии), подтверждающие 
исполнение долгового обязательства города Волгодонска, осущест-
вление расходов по обслуживанию долгового обязательства города 
Волгодонска, представляются в отдел учета исполнения бюджета Фи-
нансового управления в течение трех рабочих дней со дня их испол-
нения.».

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

Постановление вноситФинансовое управление города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.12.2021  № 2652

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 21.10.2015  
№2074 «Об утверждении Положения 

о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» в целях совершенствования порядка фор-
мирования муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города 
Волгодонска от 21.10.2015 №2074 «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния» изменение, изложив пункт 4.1. в следующей редакции:

«4.1. Положения абзацев пятого, одиннадцатого пун-
кта 3.24, абзацев первого, второго (в части возврата в 
бюджет средств субсидии на основании результатов рас-
смотрения годового отчета), третьего пункта 3.27 раздела 
3 Положения не применяются к правоотношениям, возника-
ющим при выполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении му-
ниципальных учреждений на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителей главы Администрации города Волго-
донска в пределах предоставленных полномочий по куриру-
емым направлениям.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П.Мельников

Постановление вносит Финансовое управление города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.12.2021  № 2653

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 07.10.2021  
№2070 «Об утверждении Положения 

о порядке привлечения остатков средств на 
единый счет местного бюджета и возврат 

привлеченных средств»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск» в целях приведения правового акта 
Администрации города Волгодонска в соответствие с 
действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города 
Волгодонска от 07.10.2021 №2070 «Об утверждении Поло-
жения о порядке привлечения остатков средств на единый 
счет местного бюджета и возврата привлеченных средств» 
следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «единый счет местного 
бюджета» заменить словами «единый счет бюджета города 
Волгодонска».

1.2. В пункте 1 слова «единый счет местного бюджета» 
заменить словами «единый счет бюджета города Волгодон-
ска».

1.3. Приложение изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 1 января 
2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния на начальника Финансового управления города Волго-
донска М.А.Вялых.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П.Мельников

Постановление вносит Финансовое управление города Волгодонска

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

Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска  информиру-
ет о возможности предоставле-

ния в собственность за плату  земельного 
участка, государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым 
номером 61:48:0040242:703, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, пер. Лескова, 4, для индивиду-
ального жилищного строительства. 

Земельный участок сформирован и поставлен 
на государственный кадастровый учет. Сведения 

о земельном участке (местоположение, граница 
участка) можно получить в Комитете по управ-
лению имуществом города Волгодонска (Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 
10, 7 этаж, 707 кабинет). Так же сведения о 
земельном участке (местоположение, граница 
участка) можно получить из публичной кадастро-
вой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) 
сайта Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в 

течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка» 
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по 
следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 
221614, 221892, 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для 
справок 212720, 212583, 212604;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны 
для справок 279660, 279736, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон 
для справок 213123, 213133, 213134.

К заявлению гражданина прилагаются следу-
ющие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, дей-
ствующим по поручению заявителя)».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2021  № 2654

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации 

города Волгодонска от 29.11.2021 
№2441 «О родительской плате 

за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в муниципальных 

образовательных учреждениях, 
реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
Областным законом Ростовской области от 
14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ро-
стовской области», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», с целью 
уточнения возрастной категории воспитанников 
дошкольных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации горо-
да Волгодонска от 29.11.2021 №2441 «О родитель-
ской плате за содержание ребенка (присмотр и уход 
за ребенком) в муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования» из-
менение, изложив пункт 1.1. в следующей редакции:

«1.1. В группах раннего возраста с 12-ти часо-
вым пребыванием воспитанников (от 2-х месяцев 
до 3-х лет) – 2090,0 рублей за каждого ребенка в 
месяц.».

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 01.01.2022 г.

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

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит 
Управление образования г.Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2021  № 2668

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации 

города Волгодонска от 30.11.2021 №2456 «Об 
организации питания детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу 
дошкольного образования»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организации общественного питания насе-
ления», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», с целью уточнения возрастной категории 
воспитанников дошкольных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волго-
донска от 30.11.2021 №2456 «Об организации питания детей в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образо-
вания» изменение, изложив пункт 2. в следующей редакции:

«2. Установить среднемесячную стоимость набора про-
дуктов питания, необходимого для приготовления пищи для 
воспитанников, из расчета: 

- в группах раннего возраста с 12-ти часовым пребыва-
нием воспитанников (от 2-х месяцев до 3-х лет) - на сумму до 
116,64 рублей в день на 1 ребенка; в группах с 12-ти часовым 
пребыванием воспитанников (от 3-х лет) на сумму до 138,46 
рублей на 1 ребенка; 

- в группах с 4-х часовым пребыванием воспитанников на 
сумму до 39,19 рублей в день на 1 ребенка.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2022. 

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

 
 

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников 

Постановление вносит Управление образования г. Волгодонска 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.12.2021  № 2669

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 12.05.2017 № 415
«Об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Департамент строительства»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 
12.05.2017 № 415 «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Департамент строительства» следующие изменения:

1.1. Раздел 2 приложения 1 дополнить пунктом 2.6. следующего содер-
жания:

«2.6. Работникам Учреждения устанавливаются персональные повыша-
ющие коэффициенты к должностным окладам (ставкам заработной платы) 
на определенный период времени.

Применение персональных повышающих коэффициентов к должност-
ным окладам (ставкам заработной платы) не образует новые должностные 
оклады (ставки заработной платы) и не учитывается при начислении компен-
сационных, стимулирующих и иных выплат.

Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику 
с учетом сложности или важности выполняемой работы, степени самосто-
ятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта.

Конкретные размеры персональных повышающих коэффициентов 
утверждаются приказом руководителя Учреждения в пределах средств мест-
ного бюджета, предусмотренных Учреждению на введение данной выплаты.

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту долж-
ностному окладу (ставке заработной платы) определяется путем умножения 
размера должностного оклада (ставки заработной платы) по должности на 
повышающий коэффициент.

Размер персонального повышающего коэффициента - не более 1,0.».
1.2. Приложение 3 изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.12.2021.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит сектор по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.12.2021  № 2670

г. Волгодонск

Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному жилищному контролю на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской 
Думы от 16.12.2021 № 103 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре 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/

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление 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/

1. Утвердить Программу профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному жилищ-
ному контролю на 2022 год (приложение).

2. Отделу координации отраслей го-
родского хозяйства Администрации города 
Волгодонска (С.С.Волковой) обеспечить вы-
полнение профилактических мероприятий, 
предусмотренных программой профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям по муниципальному 
жилищному контролю на 2022 год. 

3. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Волгодонска 

от 18.12.2020 № 2698 «Об утверждении про-
граммы профилактики нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в сфере 
муниципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов».

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

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по городско-
му хозяйству В.И. Кулеша.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.12.2021  № 2727

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 21.10.2015 № 2078 «Об утверждении 

административного регламента комитета по градостроительству
 и архитектуре Администрации города Волгодонска предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в связи с вступлением в силу с 04.04.2021 
приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении Классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков» и признания с указанной даты утратившим силу приказа Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», в целях 
приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 21.10.2015 №2078 «Об утверждении админи-
стративного регламента комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-

ства» (далее – административный регламент), 
изложив его в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на главного архитектора города Вол-
годонска М.В. Голубева.
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Приложение 
к постановлению Администрации 
города Волгодонска
от 21.12.2021 № 2687

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта решения Волгодонской городской Думы 

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

образования городского округа «Город Волгодонск»

№ 
п/п Виды работ Сроки исполнения Исполнитель

1 Разработка проекта решения Волгодон-
ской городской Думы «О внесении изме-
нений в решение Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск» (далее – про-
ект внесения изменений в Правила)

7 дней постоянно действующая 
комиссия по подготовке 
проекта Правил земле-
пользования и застройки 
муниципального образо-
вания городского округа 
«Город Волгодонск» (да-
лее – Комиссия)

2 Направление проекта внесения изменений 
в Правила из Комиссии в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска (далее – Комитет)

1 день Комиссия

3 Проверка представленного проекта внесе-
ния изменений в Правила на соответствие 
требованиям п. 9 ст. 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации

3 дня Комитет

4 Направление проекта внесения изменений 
в Правила председателю Волгодонской го-
родской Думы - главе города Волгодонска 
или в случае обнаружения его несоответ-
ствия требованиям и документам, указан-
ным в п. 9 ст. 31 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в Комиссию 
на доработку

5 дней Комитет

5 Принятие решения о проведении публич-
ных слушаний по представленному проек-
ту внесения изменений в Правила (далее 
– публичные слушания) председателю 
Волгодонской городской Думы - главе го-
рода Волгодонска 

Не позднее 10 дней 
со дня получения 
проекта внесения из-
менений в Правила

Председатель Волгодон-
ской городской Думы - 
глава города Волгодонска; 
Комиссия; 
Комитет

6 Опубликование материалов по проекту 
внесения изменений в Правила

7 дней Комитет; 
пресс-служба Администра-
ции города Волгодонска

7 Продолжительность публичных слушаний не менее 1 и не бо-
лее 3 месяцев со дня 
опубликования про-
екта внесения изме-
нений в Правила

Комитет

8 Опубликование результатов публичных 
слушаний 

Не более 10 дней с 
даты проведения пу-
бличных слушаний

Комитет; 
пресс-служба Администра-
ции города Волгодонска

9 Внесение изменений в проект внесения из-
менений в Правила по результатам публич-
ных слушаний 

Не более 7 дней Комиссия; 
Комитет

10 Представление проекта внесения измене-
ний в Правила, протокола и заключения 
по результатам публичных слушаний главе 
Администрации города Волгодонска

3 дня Комиссия; 
Комитет

11 Принятие решения главой Администра-
ции города Волгодонска о направлении 
проекта внесения изменений в Правила в 
Волгодонскую городскую Думу или об от-
клонении проекта внесения изменений в 
Правила и о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного пред-
ставления 

В течение 10 дней 
после представления 
проекта внесения из-
менений в Правила

Глава Администрации 
города Волгодонска

12 Направление проекта внесения измене-
ний в Правила в Волгодонскую городскую 
Думу для рассмотрения и принятия реше-
ния об утверждении

В течение 10 дней 
после представления 
проекта внесения из-
менений в Правила

Председатель Волгодон-
ской городской Думы - 
глава города Волгодонска

И.о. управляющего делами Администрации города Волгодонска Н.В. Чуприна

И.о. главы Администрации
города Волгодонска   С. М. Макаров

Постановление вносит  комитет по градостроительству и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.12.2021  № 2687г. Волгодонск

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

и застройки муниципального образования городского округа  
«Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 
76, постановлением Администрации города Волгодонска от 23.07.2018 № 1693 «Об 
утверждении положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск», с целью внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в реше-
ние Волгодонской городской Думы от 19.12.2008  
№ 190 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования го-
родского округа «Город Волгодонск».

2. Утвердить порядок, сроки проведения ра-
бот по подготовке проекта решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в реше-
ние Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№ 190 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» согласно 
приложению.

3. Предложить всем заинтересованным ли-
цам направить свои предложения о внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск» в постоянно 

действующую комиссию по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город 
Волгодонск» по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru.

4. Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда».

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

6. Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забаз-
нова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2021  № 2756
г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 13.09.2019 № 2300 
«Об утверждении муниципальной программы  

города Волгодонска 
«Муниципальная политика»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Волгодон-
ска» и в целях приведения в соответствие с решением Вол-
годонской городской Думы от 16.12.2021 №100 «О внесе-
нии изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 
18.12.2020 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 
и плановый период 2022 и 2023 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 1 к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 13.09.2019 № 2300 «Об утверждении муни-

ципальной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Му-
ниципальная политика» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспече-
ния муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета составляет 
8 962,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 955,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 565,5 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 3 «Укрепление единства российской нации и гармо-
низация межэтнических отношений в муниципальном образовании 
«Город Волгодонск» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспече-
ния подпрограммы 3 за счет средств 
местного бюджета составляет 992,5 
тыс. рублей, в том числе:
 в 2020 году – 73,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 30,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 98,7 тыс. рублей
в 2023 году – 98,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 98,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 98,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 98,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 98,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 98,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 98,7 тыс. рублей;
 в 2030 году – 98,7 тыс. рублей.».

1.3 Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Вол-
годонска «Муниципальная политика» изложить в новой редакции 
(приложение).

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

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

И.о. главы Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2021  № 2704
г. Волгодонск

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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 № 
100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Волгодонска»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 
№ 2443 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составля-
ет 23 692 512,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 524 669,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 388 171,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 558 827,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 187 638,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 036 946,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 999 376,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 999 376,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 999 376,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 999 376,5 тыс. рублей; 
в 2029 году – 1 999 376,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 999 376,5 тыс. рублей, из них 
объем средств федерального бюджета – 493 947,2 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 82 560,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 195 401,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 111 029,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 104 955,5 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,
объем средств областного бюджета – 14 280 960,8 тыс.рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 1 561 527,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 345 768,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 612 005,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 262 115,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 214 220,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 214 220,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 214 220,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 214 220,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 214 220,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 214 220,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 214 220,6 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 7 508 088,2 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 705 144,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 700 951,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 714 899,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 699 675,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 701 833,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 664 263,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 664 263,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 664 263,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 664 263,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 664 263,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 664 263,9 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 1 409 516,7 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 175 438,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 146 050,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 120 892,0 тыс. рублей.»

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

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1
составляет 20 997 056,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 285 628,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 133 336,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 314 539,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 942 378,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 792 370,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 754 800,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 754 800,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 754 800,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 754 800,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 754 800,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 754 800,6 тыс. рублей, из них
объем средств федерального бюджета – 491 367,5 тыс.рублей, 
в том числе:

в 2020 году – 81 917,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 194 510,4 тыс.рублей;
в 2022 году – 110 507,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 104 432,1 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,
объем средств областного бюджета – 13 890 284,5 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2020 году – 1 528 935,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 313 188,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 576 664,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 225 802,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 177 956,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 177 956,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 177 956,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 177 956,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 177 956,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 177 956,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 177 956,2 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 5 210 535,7 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2020 году – 501 022,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 482 549,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 506 475,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 491 251,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 493 522,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 455 952,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 455 952,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 455 952,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 455 952,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 455 952,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 455 952,4 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 1 404 869,0 тыс.руб., 
в том числе:
в 2020 году – 173 753,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 143 087,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 120 892,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 120 892,0  тыс. рублей;
в 2026 году – 120 892,0  тыс. рублей;
в 2027 году – 120 892,0  тыс. рублей;
в 2028 году – 120 892,0  тыс. рублей;
в 2029 году – 120 892,0  тыс. рублей;
в 2030 году – 120 892,0  тыс. рублей.»

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

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2
составляет 1 882 558,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 169 430,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 181 832,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 170 146,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 170 143,7 тыс. рублей, из них
объем средств областного бюджета – 1 918,8 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2020 году – 1 699,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 219,0 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,
объем средств местного бюджета – 1 876 848,4 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 166 414,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 179 138,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 170 146,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 170 143,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 170 143,7 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 3 791,6 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 1 316,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 475,6 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.»

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3
составляет 453 981,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 37 366,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 39 374,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 41 496,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 42 468,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 41 896,6 тыс. рублей;

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы  
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в 2025 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 41 896,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 41 896,6 тыс. рублей,
из них:
объем средств федерального бюджета – 2 579,7 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 642,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 891,3 тыс.рублей;
в 2022 году – 522,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 523,4 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 – 388 757,5 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 30 892,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 360,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 35 341,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 36 312,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 36 264,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 36 264,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 36 264,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 36 264,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 36 264,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 36 264,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 36 264,4 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 61 788,0 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 5 462,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 5 635,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 632,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 632,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 5 632,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 5 632,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 5 632,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 5 632,2  тыс. рублей;
в 2028 году – 5 632,2  тыс. рублей;
в 2029 году – 5 632,2  тыс. рублей;
в 2030 году – 5 632,2  тыс. рублей,
внебюджетные источники – 856,1 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 368,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 487,3 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.»

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4
составляет 358 916,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 32 244,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 33 628,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 32 646,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 32 535,6 тыс. рублей,
из них:
объем средств местного бюджета – 358 916,1 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 32 244,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 33 628,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 32 646,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 32 535,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 32 535,6 тыс. рублей.»

1.6. Приложения № 2 – 6 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 горо-

да Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

И. о. главы Администрации 
города Волгодонска          С.М. Макаров  

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы      

Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 22.12.2021 № 2704

«Приложение №2
к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

Проект вносит Управление образования г.Волгодонска

№ 
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия 

подпрограммы, 
приоритетного 

основного мероприятия, 
мероприятия ведомственной 

целевой программы 

Соисполнитель, 
участник, 

ответственный 
за исполнение 

основного 
мероприятия, 
приоритетного 

основного 
мероприятия, 

мероприятия ВЦП

Срок

Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия нереализации 
основного мероприятия, 
приоритетного основного 

мероприятия, мероприятия 
ведомственной целевой 

программы

Связь с 
показателями   

муниципальной 
программы 

(подпрограммы)

начала  
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»

Цель подпрограммы 1: 
обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития города Волгодонска.

Задача 1 подпрограммы 1: 
создание условий для обеспечения доступности качественного общего образования 

1. Основное мероприятие 1.1. Обеспечение 
гарантий предоставления доступного и 
качественного общего образования

общеобразователь-
ные учреждения, до-
школьные образова-
тельные учреждения

2020 2030 создание условий, соответствующих требованиям фе-
деральных государственных образовательных стан-
дартов во всех муниципальных образовательных ор-
ганизациях города Волгодонска, доведение средней 
заработной платы педагогических работников учреж-
дений до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Ростовской области

недоступность качественного об-
разования для всех детей, незави-
симо от места жительства, соци-
ально-экономического положения 
их семей; дальнейшее снижение 
уровня обучения, в том числе ре-
зультатов единого государствен-
ного экзамена

Показатели: 
1., 1.1.,1.2.,  
1.4., 1.5., 1.6., 
1.8.,1.9.,1,12

Задача 2 подпрограммы 1: 
обеспечение условий для осуществления образовательной деятельности в организациях общего образования

2. Основное мероприятие 1.2. Создание 
безопасных и комфортных условий осу-
ществления образовательной деятель-
ности в муниципальных образователь-
ных организациях

общеобразователь-
ные учреждения, до-
школьные образова-
тельные учреждения

2020 2030 Создание условий, соответствующих требованиям фе-
деральных государственных образовательных стан-
дартов во всех общеобразовательных организациях; 
предоставление всем детям возможности обучаться 
в соответствии с основными современными требо-
ваниями, включая наличие подключения к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
сокращение разрыва в качестве образования между 
организациями, работающими в разных социальных 
контекстах; предоставление всем старшеклассникам 
возможности обучаться по образовательным про-
граммам профильного обучения и получать профес-
сиональную подготовку; повышение заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций до 100 процентов средней 
заработной платы по Ростовской области

Снижение качества услуг, предо-
ставляемых муниципальными ор-
ганизациями

Показатели: 1.3. 
, 1.7

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 28 декабря 2021 года • №50стр.     (19) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО7

3. Основное мероприятие 1.11.
Реализация инициативного проекта 
«Цифровая школа по внедрению систе-
мы автоматического контроля доступа 
и безопасного пребывания в здании му-
ниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средней школы 
№ 21 г. Волгодонска по адресу: г. Вол-
годонск, просп. Мира, д.16 (установка 
системы контроля доступа и электронной 
столовой, ремонт кровли)»

общеобразователь-
ные учреждения

2021 2021 обеспечение защиты от несанкционированного про-
никновения в школу посторонних лиц, контроль време-
ни входа и выхода учащихся школы, контроль горячего 
питания в школе (предзаказ блюд, электронная опла-
та), устранение течи кровли над пищеблоком, повыше-
ние эксплуатационной надежности здания

Неисполнение обязательств по 
реализации проекта инициатив-
ного бюджетирования (снижение 
активности населения)

Показатель 1

Задача 3 подпрограммы 1: 
внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений.

4. Основное мероприятие 1.3. Софинанси-
рование расходов на реализацию проек-
та «Всеобуч по плаванию»

общеобразователь-
ные учреждения

2020 2030 Создание мотивации к здоровому образу жизни Снижение качества услуг, предо-
ставляемых образовательными 
учреждениями

Показатель 1.

Задача 4 подпрограммы 1: 
создание условий для оздоровления и отдыха несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений

5. Основное мероприятие 1.4. Софинанси-
рование расходов на организацию отды-
ха детей в каникулярное время

общеобразователь-
ные учреждения

2020 2030 Создание условий для укрепления здоровья детей в 
каникулярное время

Снижение охвата детей различны-
ми видами отдыха в каникулярное 
время

Показатель 1., 
1.10

Задача 5 подпрограммы 1: 
создание  условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

6. Основное мероприятие 1.5. Строитель-
ство общеобразовательной школы на 
600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодон-
ска

Управление образо-
вания г.Волгодонска, 
МКУ «ДС»

2020 2022 Создание дополнительных мест в общеобразователь-
ных организациях

Непредоставление муниципальных 
услуг в полном объеме, увеличе-
ние числа детей, обучающихся во 
вторую смену, снижение эффек-
тивности образовательного про-
цесса

Показатели: 
1,1.3.,1.7.

7. Приоритетное основное мероприятие 
1.5¹. Реализация регионального проекта 
«Современная школа». Строительство 
общеобразовательной школы на 600 
мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска

Управление образо-
вания г.Волгодонска, 
МКУ «ДС»

2021 2022 Создание дополнительных мест в общеобразователь-
ных организациях

Непредоставление муниципальных 
услуг в полном объеме, увеличение 
числа детей, обучающихся во вто-
рую смену, снижение эффективно-
сти образовательного процесса

Показатели: 
1,1.3.,1.7.

Задача 6 подпрограммы 1: 
обеспечение на инфраструктурно-содержательном уровне продвижения компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные 
пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, ранняя профориентация обучающихся

8. Приоритетное основное мероприятие 
1.6. Реализация регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда (Ро-
стовская область)». Создание центров 
цифрового образования детей

общеобразователь-
ные учреждения

2022 2022 повышение уровня IT-грамотности детей и молодежи, 
формирование новой системы внешкольной работы, 
направленной на вовлечение детей и подростков в 
IT-творчество разной направленности

неисполнение обязательств по ре-
ализации мероприятия «Создание 
центров цифрового образования 
детей» регионального проекта 
«Цифровая образовательная сре-
да (Ростовская область)»

Показатель: 1.11

Задача 7 подпрограммы 1: 
создание условий для внедрения на уровнях основного общего, среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основ-
ных общеобразовательных программ цифрового профиля

9. Приоритетное основное мероприятие 
1.7.  Реализация регионального проек-
та «Цифровая образовательная среда 
(Ростовская область)». Внедрение целе-
вой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных органи-
зациях 

общеобразователь-
ные учреждения

2020 2020 внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях в 
части обновления материально-технической базы для 
внедрения целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях

неисполнение обязательств по 
реализации мероприятия «Вне-
дрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в обще-
образовательных организациях и 
профессиональных образователь-
ных организациях» регионального 
проекта «Цифровая образователь-
ная среда (Ростовская область)»

Показатель: 
1.,1.4, 1.8,1.12.

Задача 8 подпрограммы 1: 
формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем образовании лучших педагогических работников, привлечение молодых специалистов

10. Основное мероприятие 1.8. Обеспечение 
выплат ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство пе-
дагогическим ра-ботникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

общеобразователь-
ные учреждения

2020 2030 повышение качества работы педагогических работни-
ков муниципальных общеобразовательных организа-
ций по классному руководству

недостижение опти-мального 
уровня работы по классному ру-
ководству педагогических ра-бот-
ников муници-пальных общеоб-
ра-зовательных органи-заций 

Показатель: 1.6, 
1.13

Задача 9 подпрограммы 1: 
организация бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования

11. Основное мероприятие 1.9.
Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

общеобразователь-
ные учреждения

2020 2030 100 – процентный охват бесплатным горячим питанием 
обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

неисполнение обязательств по ор-
ганизации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образова-
ние в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

Показатель: 1.14

Задача 10 подпрограммы 1: 
обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем охвата дополнительным образова-
нием до 80 процентов от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 
образования детей

12. Приоритетное основное мероприятие 
1.10.
Реализация регионального проекта "Со-
временная школа (Ростовская область)". 
Создание детских технопарков "Кванто-
риум"

общеобразователь-
ные учреждения

2021 2021 создание детских технопарков «Кванториум» неисполнение обязательств по 
реализации мероприятия «Созда-
ние детских технопарков «Кван-
ториум» регионального проекта 
«Современная школа (Ростовская 
область)»

Показатель: 2, 
1.12

Подпрограмма  2 «Развитие дополнительного образования»

Цель подпрограммы 2: 
обеспечение доступности качественного дополнительного образования

Задача  1 подпрограммы 2: 
совершенствование организационно - экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования и расширение потенциала системы дополнительного образования в городе

1. Основное мероприятие 2.1. Обеспече-
ние предоставления доступного и каче-
ственного дополнительного образования 
детей

учреждения дополни-
тельного образования 
детей

2020  2030 создание условий, во всех муниципальных образова-
тельных организациях дополнительного образования 
города Волгодонска, доведение средней заработной 
платы педагогических работников до средней заработ-
ной платы в сфере общего образования в Ростовской 
области

недоступность качественного об-
разования для всех детей, незави-
симо от места жительства, соци-
ально-экономического положения 
их семей

Показатели: 2.,  
2.1., 2.2., 2.3., 
2.4.

1 2 3 4 5 6 7 8
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2. Основное мероприятие  2.3.
Реализация проекта инициативного 
бюджетирования мобильная "Дет-
ско-юношеская автошкола "Академия 
дорожной безопасности" на базе ав-
тогородка" учебно - тренировочного 
комплекса, расположенного по адресу: 
г.Волгодонск, ул. Весенняя, 1

учреждения дополни-
тельного образования 
детей

2020 2020 создание условий для проведения мероприятий про-
филактической направленности среди несовершенно-
летних города Волгодонска

недоступность участия несовер-
шенно-летних в мероприятиях 
профессиональной направленно-
сти

Показатель: 2, 
2.5

Задача 2 подпрограммы 2: 
создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования детей.  

3. Основное мероприятие  2.2. Создание 
безопасных и комфортных условий осу-
ществления образовательной деятель-
ности в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования детей

учреждения дополни-
тельного образования 
детей

2020 2030 создание современных условий обучения недоступность качественного об-
разования для всех детей, незави-
симо от места жительства, соци-
ально-экономического положения 
их семей 

Показатель: 2, 
2.2.

Подпрограмма 3 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»

Цель подпрограммы 3: 
обеспечение социальной поддержки несовершеннолетних, психолого-педагогического и программно-методического сопровождения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений.

Задача 1 подпрограммы 3: 
создание условий для оказания психолого - педагогической помощи несовершеннолетним и их родителям, методического сопровождения образовательных организаций.

1. Основное мероприятие 3.1. Осущест-
вление психолого – педагогического со-
провождения деятельности участников 
образовательных отношений 

Управление образо-
вания г.Волгодонска, 
МБУ центр ППРК "Гар-
мония"

2020 2030 увеличение количества детей, получивших психоло-
го-педагогическую  и медико-социальную помощь

снижение количества детей, по-
лучивших психолого-педагоги-
ческую  и медико-социальную 
помощь

Показатель 3.2.

Задача 2 подпрограммы 3: 
создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2. Основное мероприятие 3.2. Финансовое 
обеспечение осуществления полномочий 
по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

Управление образо-
вания г.Волгодонска

2020 2030 увеличение доли детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, обеспечение своевременно-
го включения в сводный список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 
получения жилья 

снижение доли детей, оставших-
ся без попечения родителей, пе-
реданных на воспитание в семьи 
граждан Российской Федерации, 
снижение количества детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, получивших жи-
лье. Снижение количества детей, 
получивших психолого-педаго-
гическую  и медико-социальную 
помощь

Показатели: 3, 
3.1.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель подпрограммы 4: 
обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образо-
вания города Волгодонска.

Задача 1 подпрограммы 4: 
совершенствование деятельности Управления образования г. Волгодонска в соответствии с возложенными функциями

1. Основное мероприятие 4.1. Обеспечение 
реализации муниципальной программы

Управление образо-
вание г.Волгодонска

2020 2030 создание условий для реализации подпрограммы реализации подпрограммы в не-
полном объеме

Показатель 4.1.

Задачи 1 подпрограммы 4: 
повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса города Волгодонска

2 Основное мероприятие 4.2. Организация 
и проведение мероприятий, направлен-
ных на развитие педагогического по-
тенциала системы образования города, 
включая поощрение лучших педагогиче-
ских работников.

Управление образо-
вание г.Волгодонска

2020 2030 повышение привлекательности педагогической про-
фессии

снижение качественного потен-
циала педагогического корпуса 
системы образования

Показатель 4.2.

1 2 3 4 5 6 7 8

«Приложение №3 к муниципальной программе города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске»

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта,

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск») 

№
 п

/п Наименование 
инвестиционного 

проекта

Ответ-
ственный 

исполнитель, 
соиспол-
нитель, 

участник

Номер и дата 
положительного 

заключения 
экспертизы 
проектной 

документации, 
о достоверно-
сти определе-
ния сметной 
стоимости

Источники 
финансиро-

вания

Сметная 
стоимость 
в ценах 
соответ-
ствующих 

лет, 
тыс. 

рублей

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Муниципальная про-

грамма города Вол-
годонска «Развитие 
образования в горо-
де Волгодонске»

Управление 
образования 
г. Волго-
донска,                     
МКУ «ДС»

Х всего 1 015 530,4 320 117,3 148 792,4 437 041,7 72 009,1 37 569,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет,
87 143,5 0,0 87 143,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет, 

783 226,1 306 052,2 54 568,6 386 260,1 36 345,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет,

145 160,8 14 065,1 7 080,3 50 781,6 35 663,9 37 569,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд-
жетные 

источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма 1. «Развитие общего образование»
3 Строительство об-

щеобразовательной 
школы на 600 мест 
в микрорайоне В-9 
г.Волгодонска

Управление 
образования 
г. Волго-
донска,                     
МКУ «ДС»

№ 61-1-1-3-
008536-2018 
от 24.12.2018; 
№ 61-1-
0013-19 
от 17.01.2019

всего 845 067,7 318 227,2 146 406,8 380 433,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет,

87 143,5 0,0  87 143,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет,

714 118,6 304 704,6 54 568,6 354 845,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет,

43 805,6 13 522,6 4 694,7 25 588,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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внебюд-
жетные 

источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Объекты капиталь-
ного ремонта, в том 
числе:

Управление 
образования 
г.Волгодон-
ска

Х всего 170 462,7 1 890,1 2 385,6 56 608,0 72 009,1 37 569,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет,
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет,

69 107,5 1 347,6 0,0 31 414,7 36 345,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет,

101 335,2 542,5 2 385,6 25 193,3 35 663,9 37 569,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд-
жетные 

источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Капитальный ре-
монт помещений по 
адресу: ул. Ленина, 
д. 70 г. Волгодонск 
Ростовской области 
(возврат в систему 
дошкольного об-
разования зданий, 
используемых не по 
назначению)

Управление 
образования 
г.Волгодон-
ска

№ 61-1-1-3-
038903-2019 
от 27.12.2019;         
№ 61-1-
0090-20 от 
05.02.2020

всего 87 860,0 0,0 0,0 41 719,5 46 140,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет,
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет,

67 759,9 0,0 0,0 31 414,7 36 345,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет,

20 100,1 0,0 0,0 10 304,8 9 795,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд-
жетные 

источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Капитальный ремонт 
здания муниципаль-
ного бюджетного 
общеобразователь-
ного учреждения 
"Естественно-мати-
матический лицей № 
16" г. Волгодонска, 
расположенного по 
адресу: ул. Степная, 
193, г. Волгодонск, 
Ростовская область

Управление 
образования 
г. Волгодон-
ска

№ б/н от 
28.09.2020

всего 78 327,0 0,0 0,0 14 888,5 25 868,6 37 569,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет,
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет,

78 327,0 0,0 0,0 14 888,5 25 868,6 37 569,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд-
жетные 

источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Мероприятия по 
энергосбережению в 
части замены суще-
ствующих деревян-
ных окон и наруж-
ных дверных блоков 
МБОУ СШ № 22

Управление 
образования 
г. Волгодон-
ска

№ 61-1-
0395-19 от 
07.05.2019

всего 1 890,1 1 890,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет,
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет,

1 347,6 1 347,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет,

542,5 542,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд-
жетные 

источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Капитальный ре-
монт кровли МБУДО 
ДЮСШ № 4 г. Волго-
донска

Управление 
образования 
г. Волгодон-
ска

№ 61-1-
0113-19 от 
11.02.2019

всего 2 385,6 0,0 2 385,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 

бюджет,
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет,

2 385,6 0,0 2 385,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд-
жетные 

источники

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Приложение №4 к муниципальной программе города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске»

РАСХОДЫ
бюджета на реализацию муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие образования в городе Волгодонске»

Номер и 
наименование 

подпрограммы, 
основного меро-
приятия, приори-
тетного основно-
го мероприятия, 

мероприятия 
ведомственной 
целевой про-

граммы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классифи-
кации   в том числе по годам реализации муниципальной программы,

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Объем 
расходов, 
всего (тыс.                               

рублей)

2020
 год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Муниципальная 
программа 
города 
Волгодонска 
"Развитие 
образования 
в городе 
Волгодонске"

всего, в том числе:     Х X  X   X   22282996,2 2349231,9 2242121,1 2437935,3 2066746,5 1916054,4 1878484,5 1878484,5 1878484,5 1878484,5 1878484,5 1878484,5
ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы Управ-
ление образования 
г.Волгодонска, всего

Х X  X   X   750253,3 63779,4 66880,1 68510,0 69483,8 68800,0 68800,0 68800,0 68800,0 68800,0 68800,0 68800,0

Участник  
Дошкольные образо-
вательные учрежде-
ния, всего

907 X  X   X   10063151,5 936238,6 963889,0 938957,8 943381,2 897240,7 897240,7 897240,7 897240,7 897240,7 897240,7 897240,7

Участник 
Общеобразовательные 
учреждения, всего

907 X  X   X   8683968,5 857409,5 879952,7 874255,5 878105,6 774237,8 736667,9 736667,9 736667,9 736667,9 736667,9 736667,9

Участник  
Учреждения дополни-
тельного образования 
детей, всего

907 X  X   X   1878767,2 168114,5 179357,0 170146,1 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7

Участник                                  
МБУ ЦППМСП  
«Гармония» 
г.Волгодонска, всего

907 X  X   X   61788,0 5462,7 5635,5 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2

Участник  
МКУ «ДС», всего

902 X  X   X   845067,7 318227,2 146406,8 380433,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 1.
«Развитие 
общего 
образование»

всего, в том числе:     Х X  X   X   19592187,7 2111875,3 1990248,5 2193647,0 1821486,8 1671478,5 1633908,6 1633908,6 1633908,6 1633908,6 1633908,6 1633908,6
Участник  
Дошкольные образо-
вательные учреждения                                

907 X  X   X   10063151,5 936238,6 963889,0 938957,8 943381,2 897240,7 897240,7 897240,7 897240,7 897240,7 897240,7 897240,7

Участник  
Общеобразовательные 
учреждения, всего

907 X  X   X   8683968,5 857409,5 879952,7 874255,5 878105,6 774237,8 736667,9 736667,9 736667,9 736667,9 736667,9 736667,9

Участник  
МКУ «ДС», всего

902 X  X   X   845067,7 318227,2 146406,8 380433,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
1.1.Обеспече-
ние гарантий 
предоставления 
доступного и 
качественного 
общего образо-
вания

всего, в том числе:     907 Х Х Х 18010151,5 1693321,2 1712713,9 1622467,7 1622470,1 1622739,8 1622739,8 1622739,8 1622739,8 1622739,8 1622739,8 1622739,8
Участник                                  
Дошкольные 
образовательные 
учреждения

907 X  X   X   9971665,7 933861,6 963889,0 897238,3 897240,7 897240,7 897240,7 897240,7 897240,7 897240,7 897240,7 897240,7
907 1004 06 1 00 

72180
244 7933,0 506,0 670,7 750,7 750,7 750,7 750,7 750,7 750,7 750,7 750,7 750,7

907 1004 06 1 00 
72180

321 26617,7 26617,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 1004 06 1 00 
72180

323 365638,5 0,0 34546,5 36788,0 36788,0 36788,0 36788,0 36788,0 36788,0 36788,0 36788,0 36788,0

907 0701 06 1 00 
00590

611 2797401,2 249958,3 259896,4 254169,7 254172,1 254172,1 254172,1 254172,1 254172,1 254172,1 254172,1 254172,1

907 0701 06 1 00 
00590

612 34111,5 18584,8 4063,4 1273,7 1273,7 1273,7 1273,7 1273,7 1273,7 1273,7 1273,7 1273,7

907 0701 06 1 00 
25100

612 553,6 553,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 0701 06 1 00 
72460

611 6734574,1 633614,9 662653,4 604256,2 604256,2 604256,2 604256,2 604256,2 604256,2 604256,2 604256,2 604256,2

907 0701 06 1 00 
71180

612 4836,1 4026,3 809,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник  
Общеобразовательные 
учреждения

907 X  X   X   8038485,8 759459,6 750073,7 725229,4 725229,4 725499,1 725499,1 725499,1 725499,1 725499,1 725499,1 725499,1
907 0701 06 1 00 

72460
611 60590,9 6683,1 6514,7 5265,9 5265,9 5265,9 5265,9 5265,9 5265,9 5265,9 5265,9 5265,9

907 0701 06 1 00 
00590

611 21770,7 1991,9 1984,9 1977,1 1977,1 1977,1 1977,1 1977,1 1977,1 1977,1 1977,1 1977,1

907 0701 06 1 00 
00590

612 17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 0702 06 1 00 
00590

611 1739399,8 153119,3 165295,1 157677,5 157677,5 157947,2 157947,2 157947,2 157947,2 157947,2 157947,2 157947,2

907 0702 06 1 00 
00590

612 439539,5 58094,7 41629,1 37757,3 37757,3 37757,3 37757,3 37757,3 37757,3 37757,3 37757,3 37757,3

907 0702 06 1 00 
25100

612 819,8 319,8 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 0702 06 1 00 
25520

612 3378,9 1156,2 872,7 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

907 0702 06 1 00 
72460

611 5682448,8 515203,8 521801,4 516160,4 516160,4 516160,4 516160,4 516160,4 516160,4 516160,4 516160,4 516160,4

907 0702 06 1 00 
25360

612 12300,0 12300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 0701 06 1 00 
71180

612 49,2 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 0702 06 1 00 
71180

612 4146,4 434,4 3712,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 0702 06 1 00 
71340

612 2208,1 2208,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 0703 06 1 00 
72460

611 71816,7 7882,1 7763,8 6241,2 6241,2 6241,2 6241,2 6241,2 6241,2 6241,2 6241,2 6241,2

Основное ме-
роприятие 1.2. 
Создание без-
опасных и ком-
фортных условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности в 
муниципальных 
образовательных 
организациях

всего, в том числе:     907 Х Х Х 174940,7 6266,7 2487,0 56608,0 72009,1 37569,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник                                 
Дошкольные образо-
вательные учреждения

907 Х Х Х 90237,0 2377,0 0,0 41719,5 46140,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
907 0701 06 1 00 

S4220
612 2377,0 2377,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 0701 06 1 00 
S3740

612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 0701 06 1 00 
S4550 

612 87860,0 0,0 0,0 41719,5 46140,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участник  
Общеобразовательные 
учреждения

907 X  X   X   84703,7 3889,7 2487,0 14888,5 25868,6 37569,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
907 0702 06 1 00 

S3090
612 2487,0 0,0 2487,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 0702 06 1 00 
S3270

612 1999,6 1999,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 0702 06 1 00 
S3740

612 1890,1 1890,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 0702 06 1 00 
S4550

612 78327,0 0,0 0,0 14888,5 25868,6 37569,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.3. 
Софинансирова-
ние расходов на 
реализацию про-
екта «Всеобуч по 
плаванию»

всего, в том числе:     907 X  X   X   19184,1 0,0 1966,1 1875,3 1875,4 1923,9 1923,9 1923,9 1923,9 1923,9 1923,9 1923,9
Участник  
Общеобразовательные 
учреждения

907 0702 06 1 00 
S3110

612 19184,1 0,0 1966,1 1875,3 1875,4 1923,9 1923,9 1923,9 1923,9 1923,9 1923,9 1923,9

Основное ме-
роприятие 1.4. 
Софинансиро-
вание расходов 
на организацию 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

всего, в том числе:     907 X  X   X   99193,5 8046,3 8224,9 9009,3 9198,7 9244,9 9244,9 9244,9 9244,9 9244,9 9244,9 9244,9
Участник  
Общеобразовательные 
учреждения

907 0707 06 1 00 
S3130

612 99193,5 8046,3 8224,9 9009,3 9198,7 9244,9 9244,9 9244,9 9244,9 9244,9 9244,9 9244,9

Основное ме-
роприятие 1.5. 
Строительство 
общеобразова-
тельной школы 
на 600 мест в 
микрорайоне В-9 
г.Волгодонска

всего, в том числе:     902 Х Х Х 738857,5 318227,2 40196,6 380433,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник  
МКУ "ДС"

902 0702 06 1 00 
S3050 

414 722622,7 306074,5 38248,2 378300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

902 0702 06 1 00 
49010

414 5515,1 1433,0 1948,4 2133,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

902 0702 06 1 00 
71180

414 10719,7 10719,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Приоритет-
ное основное 
мероприятие 
1.5¹. Реализация 
регионального 
проекта «Совре-
менная школа». 
Строительство 
общеобразова-
тельной школы 
на 600 мест в 
микрорайоне В-9 
г.Волгодонска

всего, в том числе: 902 Х Х Х 106210,2 0,0 106210,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник  
МКУ "ДС"

902 0702 06 1 Е1 
55200

414 106210,2 0,0 106210,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приоритет-
ное основное 
мероприятие 1.6. 
Реализация реги-
онального про-
екта «Цифровая 
образовательная 
среда (Ростов-
ская область)». 
Создание цен-
тров цифрового 
образования 
детей

всего, в том числе:     907 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник  
Общеобразовательные 
учреждения

907 0702 06 1 Е4 
52190

612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приоритет-
ное основное 
мероприятие 1.7.  
Реализация реги-
онального про-
екта «Цифровая 
образовательная 
среда (Ростов-
ская область)». 
Внедрение 
целевой модели 
цифровой 
образовательной 
среды в общеоб-
разовательных 
организациях 

всего, в том числе:     907 Х Х Х 45184,0 45184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник  
Общеобразовательные 
учреждения

907 0702 06 1 Е4 
52100

612 45184,0 45184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 1.8. 
Обеспечение вы-
плат ежемесяч-
ного денежного 
вознаграждения 
за классное 
руководство 
педагогическим 
работникам об-
щеобразователь-
ных организаций, 
реализующих 
образователь-
ные программы 
начального 
общего, основ-
ного общего и 
среднего общего 
образования, 
в том числе 
адаптированные 
основные обще-
образовательные 
программы

всего, в том числе:     907 Х Х Х 161109,6 16275,0 48278,2 48278,2 48278,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник  
Общеобразовательные 
учреждения

907 0702 06 1 00 
53030

612 161109,6 16275,0 48278,2 48278,2 48278,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
1.9.Организация 
бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
организациях

всего, в том числе:     907 Х Х Х     235 103,0      24 554,9     67 918,0    74 974,8     67 655,3                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   
Участник  
Общеобразовательные 
учреждения

907 0702 06 1 00 
L3040 

612     235 103,0      24 554,9     67 918,0    74 974,8     67 655,3                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -   

Приоритет-
ное основное 
мероприятие 
1.10. Реализация 
регионального 
проекта "Совре-
менная школа 
(Ростовская 
область)". Со-
здание детских 
техно-парков 
"Кванториум"

Участник  
Общеобразовательные 
учреждения

907 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
907 0702 06 1 Е1 

51730
612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
1.11. Реализация  
инициативного 
проекта «Циф-
ровая школа по 
внедрению си-
стемы автомати-
ческого контроля 
доступа и безо-
пасного пребы-
вания в здании 
муниципального 
бюджетного об-
щеобразователь-
ного учреждения 
средней школы 
№ 21 г.Волго-
донска по адре-
су: г.Волгодонск, 
просп.Мира, 
д.16 (установка 
системы кон-
троля доступа 
и электронной 
столовой, ремонт 
кровли)» 

Участник  
Общеобразовательные 
учреждения

907 Х Х Х 2 253,6 0,0 2 253,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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907 0702 06 1 00 
S4645

612 2 253,6 0,0 2 253,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. 
«Развитие 
дополнительное 
образование 
детей»

всего, в том числе:     907 X X X 1878767,2 168114,5 179357,0 170146,1 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7
Участник  
Учреждения дополни-
тельного образования 
детей, всего

907 X X X 1878767,2 168114,5 179357,0 170146,1 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7

Основное ме-
роприятие 2.1. 
Обеспечение 
предоставления 
доступного и 
качественного 
дополнительного 
образования 
детей

всего, в том числе:     907 X X X 1876383,2 165730,5 179357,0 170146,1 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7
Участник  
Учреждения 
дополнительного 
образования детей

907 0703 06 2 00 
00590

611 1739169,0 151911,0 163137,9 158237,7 158235,3 158235,3 158235,3 158235,3 158235,3 158235,3 158235,3 158235,3

907 0703 06 2 00 
00590

612 101217,7 9950,0 11893,1 8819,4 8819,4 8819,4 8819,4 8819,4 8819,4 8819,4 8819,4 8819,4

907 0703 06 2 00 
25520

612 1733,4 808,9 924,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 0709 06 2 00 
00590

612 34044,1 3060,6 3182,5 3089,0 3089,0 3089,0 3089,0 3089,0 3089,0 3089,0 3089,0 3089,0

907 0703 06 2 00 
71180

612 219,0 0,0 219,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 2.2. 
Создание без-
опасных и ком-
фортных условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности в 
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования 
детей

всего, в том числе:     907 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник 
учреждения 
дополнительного 
образования детей

907 0703 06 2 00 
S4550

612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.3. 
Реализация про-
екта инициатив-
ного бюджетиро-
вания 

всего, в том числе:     907 X X X 2384,0 2384,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участник  
Учреждения 
дополнительного 
образования детей

907 0703 06 2 00 
S4640 

612 2384,0 2384,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3. 
«Охрана семьи и 
детства, другие 
вопросы в сфере 
образования»

всего, в том числе:     907 X  X   X   453125,2 36997,2 38887,3 41496,2 42468,3 41896,6 41896,6 41896,6 41896,6 41896,6 41896,6 41896,6
ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы Управ-
ление образования 
г.Волгодонска

907 Х Х Х 391337,2 31534,5 33251,8 35864,0 36836,1 36264,4 36264,4 36264,4 36264,4 36264,4 36264,4 36264,4

Участник                                  
МБУ ЦППМСП  «Гармо-
ния» г.Волго-донска

907 Х Х Х 61788,0 5462,7 5635,5 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2

Основное ме-
роприятие 3.1. 
Осуществление 
психолого – 
педагогического 
сопровождения 
деятельности 
участников 
образовательных 
отношений

всего, в том числе:     907 Х Х Х 61788,0 5462,7 5635,5 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2
Участник                                  
МБУ ЦППМСП 
«Гармония» 
г.Волго-донска

907 0709 06 3 00 
00590

611 57650,9 5094,6 5258,6 5255,3 5255,3 5255,3 5255,3 5255,3 5255,3 5255,3 5255,3 5255,3

907 0709 06 3 00 
00590

612 4137,1 368,1 376,9 376,9 376,9 376,9 376,9 376,9 376,9 376,9 376,9 376,9

Основное меро-
приятие 3.2.  
Финансовое 
обеспечение 
осуществления 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и попечи-
тельству 

всего, в том числе:     907 Х Х Х 391337,2 31534,5 33251,8 35864,0 36836,1 36264,4 36264,4 36264,4 36264,4 36264,4 36264,4 36264,4
Управление 
образования 
г.Волгодонска

907 0709 06 3 00 
72040

121 38590,3 3331,8 3862,9 3488,4 3488,4 3488,4 3488,4 3488,4 3488,4 3488,4 3488,4 3488,4

907 0709 06 3 00 
72040

122 5089,2 422,2 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7 466,7

907 0709 06 3 00 
72040

129 11656,7 1008,6 1166,6 1053,5 1053,5 1053,5 1053,5 1053,5 1053,5 1053,5 1053,5 1053,5

907 0709 06 3 00 
72040

244 1884,0 164,7 217,3 184,4 164,7 164,7 164,7 164,7 164,7 164,7 164,7 164,7

907 1004 06 3 00 
52600

321 2579,7 642,4 891,3 522,6 523,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 1004 06 3 00 
72220

321 2160,0 90,0 180,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

907 1004 06 3 00 
72420

321 297732,0 22843,6 22736,2 27054,6 28137,2 28137,2 28137,2 28137,2 28137,2 28137,2 28137,2 28137,2

907 1004 06 3 00 
72420

323 31645,3 3031,2 3730,8 2883,8 2792,2 2743,9 2743,9 2743,9 2743,9 2743,9 2743,9 2743,9

Подпрограмма 4. 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы"

всего, в том числе:     907 X  X   X   358916,1 32244,9 33628,3 32646,0 32647,7 32535,6 32535,6 32535,6 32535,6 32535,6 32535,6 32535,6
ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы Управ-
ление образования 
г.Волгодонска, всего

 Х Х Х 358916,1 32244,9 33628,3 32646,0 32647,7 32535,6 32535,6 32535,6 32535,6 32535,6 32535,6 32535,6

Основное меро-
приятие 4.1. 
Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
про-граммы

 907 Х Х Х 352932,6 31733,9 33135,8 32066,0 32097,7 31985,6 31985,6 31985,6 31985,6 31985,6 31985,6 31985,6
Управление 
образования 
г.Волгодонска

907 0113 06 4 00 
99990

831 1636,5 145,6 152,6 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7 148,7

907 0113 06 4 00 
99990

851 10055,1 914,1 914,1 914,1 914,1 914,1 914,1 914,1 914,1 914,1 914,1 914,1

907 0113 06 4 00 
99990

880 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 0113 06 4 00 
99990

122 238,7 238,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 0113 06 4 00 
99990

129 72,1 72,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

907 0705 06 4 00 
00190

244 157,3 13,8 2,0 9,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

907 0705 06 4 00 
25090

244 191,5 12,0 4,5 7,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

907 0709 06 4 00 
99990

613 400,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

907 0709 06 4 00 
99990

244 1769,6 138,6 141,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5 165,5

907 0709 06 4 00 
00110

121 91992,1 8210,5 8873,0 8366,5 8366,5 8310,8 8310,8 8310,8 8310,8 8310,8 8310,8 8310,8

907 0709 06 4 00 
00110

122 20448,4 1804,2 1998,5 1873,4 1873,4 1842,7 1842,7 1842,7 1842,7 1842,7 1842,7 1842,7

907 0709 06 4 00 
00110

129 31425,5 2800,5 3037,9 2863,0 2863,0 2837,3 2837,3 2837,3 2837,3 2837,3 2837,3 2837,3
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907 0709 06 4 00 
00190

122 469,9 47,9 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2 42,2

907 0709 06 4 00 
00190

244 18502,2 2508,8 1564,2 1626,8 1617,1 1597,9 1597,9 1597,9 1597,9 1597,9 1597,9 1597,9

907 0709 06 4 00 
00190

247 10899,5 0,0 1073,0 1076,9 1076,9 1096,1 1096,1 1096,1 1096,1 1096,1 1096,1 1096,1

907 0709 06 4 00 
25090

121 118904,4 10559,1 11179,5 10796,2 10796,2 10796,2 10796,2 10796,2 10796,2 10796,2 10796,2 10796,2

907 0709 06 4 00 
25090

122 178,5 4,4 18,3 17,4 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3

907 0709 06 4 00 
25090

129 35889,2 3188,8 3355,9 3260,5 3260,5 3260,5 3260,5 3260,5 3260,5 3260,5 3260,5 3260,5

907 0709 06 4 00 
25090

244 8957,5 788,2 700,0 811,7 832,2 832,2 832,2 832,2 832,2 832,2 832,2 832,2

907 0709 06 4 00 
25160

244 504,6 46,6 38,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6

907 0709 06 4 00 
25100

244 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 4.2. 
Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 
педагогического 
потенциала 
системы обра-
зования города, 
включая поощ-
рение лучших 
педагогических 
работников 

всего, в том числе:     907 Х Х Х 5983,5 511,0 492,5 580,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0
Управление 
образования 
г.Волгодонска

907 0113 06 4 00 
12010

350 4125,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0

907 0113 06 4 00 
12050

350 1138,5 46,0 57,5 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0

907 0113 06 4 00 
12090

350 720,0 90,0 60,0 90,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
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Приложение №5 к муниципальной программе города Волгодонска
«Развитие образования в городе Волгодонске»

РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

Наименование 
муниципальной программы, 

номер и Наименование 
подпрограммы

Источники 
финансирования 

Объем рас-
ходов всего 

(тыс.рублей), 

в том числе по годам реализации муниципальной программы,

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа 
города Волгодонска 
"Развитие образования в 
городе Волгодонске"

Всего 23692512,9 2524669,9 2388171,8 2558827,3 2187638,5 2036946,4 1999376,5 1999376,5 1999376,5 1999376,5 1999376,5 1999376,5
федеральный 
бюджет

493947,2 82560,1 195401,7 111029,9 104955,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 14280960,8 1561527,4 1345768,0 1612005,7 1262115,5 1214220,6 1214220,6 1214220,6 1214220,6 1214220,6 1214220,6 1214220,6
местный бюджет 7508088,2 705144,4 700951,4 714899,7 699675,5 701833,8 664263,9 664263,9 664263,9 664263,9 664263,9 664263,9
внебюджетные 
источники

1409516,7 175438,0 146050,7 120892,0 120892,0 120892,0 120892,0 120892,0 120892,0 120892,0 120892,0 120892,0

Подпрограмма 1. 
"Развитие общего 
образования"

Всего 20997056,7 2285628,5 2133336,3 2314539,0 1942378,8 1792370,5 1754800,6 1754800,6 1754800,6 1754800,6 1754800,6 1754800,6
федеральный 
бюджет

491367,5 81917,7 194510,4 110507,3 104432,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 13890284,5 1528935,5 1313188,5 1576664,3 1225802,8 1177956,2 1177956,2 1177956,2 1177956,2 1177956,2 1177956,2 1177956,2
местный бюджет 5210535,7 501022,1 482549,6 506475,4 491251,9 493522,3 455952,4 455952,4 455952,4 455952,4 455952,4 455952,4
внебюджетные 
источники

1404869,0 173753,2 143087,8 120892,0 120892,0 120892,0 120892,0 120892,0 120892,0 120892,0 120892,0 120892,0

Подпрограмма 2. 
"Развитие дополни-тельного 
образования детей"

Всего 1882558,8 169430,5 181832,6 170146,1 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1918,8 1699,8 219,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1876848,4 166414,7 179138,0 170146,1 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7 170143,7
внебюджетные 
источники

3791,6 1316,0 2475,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3. 
"Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере 
образования"

Всего 453981,3 37366,0 39374,6 41496,2 42468,3 41896,6 41896,6 41896,6 41896,6 41896,6 41896,6 41896,6
федеральный 
бюджет

2579,7 642,4 891,3 522,6 523,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 388757,5 30892,1 32360,5 35341,4 36312,7 36264,4 36264,4 36264,4 36264,4 36264,4 36264,4 36264,4
местный бюджет 61788,0 5462,7 5635,5 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2 5632,2
внебюджетные 
источники

856,1 368,8 487,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4. 
"Обеспечение реализации 
муниципальной про-граммы"

Всего 358916,1 32244,9 33628,3 32646,0 32647,7 32535,6 32535,6 32535,6 32535,6 32535,6 32535,6 32535,6
федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 358916,1 32244,9 33628,3 32646,0 32647,7 32535,6 32535,6 32535,6 32535,6 32535,6 32535,6 32535,6
внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 6 к муниципальной программе  города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий (иных межбюджетных трансфертов) по образовательным организациям и направлениям расходования средств на 2020 – 2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
образовательной 

организации
всего

2020 год

всего

2021 год

всего

2022 год

всего

2023 год
в том числе: в том числе: в том числе: в том числе

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета

за 
средств 
местного 
бюджета

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета

за 
средств 
местного 
бюджета

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета

за 
средств 
местного 
бюджета

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета

за 
средств 
местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.   Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию»

1.1 МБОУ СШ № 1 
г.Волгодонска

         -            -           -           -  79,50            -  59,70 19,50 70,00           -  52,70 17,30 70,10            -  53,80 16,30

1.2 МБОУ СШ № 5 
г.Волгодонска

         -            -           -           -  148,10            -  111,20 36,90 148,10           -  111,50 36,60 148,10            -  113,60 34,50

1.3 МБОУ СШ № 7 
г.Волгодонска

         -            -           -           -  109,30            -  82,10 27,20 109,30           -  82,30 27,00 109,30            -  83,80 25,50
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1.4 МБОУ СШ № 8 
«Классическая» 
г.Волгодонска

         -            -           -           -  95,90            -  72,00 23,60 87,10           -  65,60 21,50 87,10            -  66,80 20,30

1.5 МБОУ СШ № 9 
г.Волгодонска

         -            -           -           -  153,00            -  114,90 38,10 142,10           -  107,00 35,10 142,10            -  109,00 33,10

1.6 МБОУ СШ «Центр 
образования» 
г.Волгодонска

         -            -           -           -  156,80            -  117,80 38,90 148,10           -  111,50 36,60 148,10            -  113,60 34,50

1.7 МБОУ СШ № 11 
г.Волгодонска

         -            -           -           -  207,70            -  156,00 51,70 196,80           -  148,20 48,60 196,90            -  151,00 45,90

1.8 МБОУ СШ № 12 
г.Волгодонска

         -            -           -           -  54,70            -  41,10 13,60 54,70           -  41,20 13,50 54,70            -  42,00 12,70

1.9 МБОУ СШ № 13 
г.Волгодонска

         -            -           -           -  109,30            -  82,10 27,20 109,30           -  82,30 27,00 109,30            -  83,80 25,50

1.10 МБОУ СШ № 15 
г.Волгодонска

         -            -           -           -  122,00            -  91,60 30,20 113,30           -  85,30 28,00 113,30            -  86,90 26,40

1.11 МБОУ «Лицей № 16» 
г.Волгодонска

         -            -           -           -  78,40            -  58,90 19,50 78,50           -  59,10 19,40 78,40            -  60,10 18,30

1.12 МБОУ СШ № 18 
г.Волгодонска

         -            -           -           -  185,90            -  139,60 46,30 185,80           -  139,90 45,90 185,80            -  142,50 43,30

1.13 МБОУ СШ № 22          -            -           -           -  207,70            -  156,00 51,70 192,40           -  144,90 47,50 192,40            -  147,60 44,80
1.14 МБОУ СШ № 23 

г.Волгодонска
         -            -           -           -  87,10            -  65,40 21,60 87,10           -  65,60 21,50 87,10            -  66,80 20,30

1.15 МБОУ «Гимназия 
№ 1 «Юнона» 
г.Волгодонска 

         -            -           -           -  76,60            -  57,50 19,10 65,60           -  49,40 16,20 65,60            -  50,30 15,30

1.16 МБОУ «Гимназия 
«Юридическая» 
г.Волгодонска

         -            -           -           -  61,00            -  45,80 14,90 52,30           -  39,40 12,90 52,30            -  40,10 12,20

1.17 МБОУ «Гимназия 
«Шанс» 
г.Волгодонска

         -            -           -           -  34,80            -  26,10 8,30 34,80           -  26,20 8,60 34,80            -  26,70 8,10

Итого по разделу 1:         -           -           -           -  1967,80           -  1477,80 488,30 1875,30 - 1412,10 463,20 1875,40 - 1438,40 437,00
2.   Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Создание центров цифрового образования детей

2.1 МБОУ «Лицей №24» 
г.Волгодонска

         -            -           -           -          -             -            -             -  - - -         -          -             -            -          -  

Итого по разделу 2:          -           -           -          -             -            -             -  - - -         -          -             -            -          -  -
3. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская область)». Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

3.1 МБОУ СШ № 1 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.2 МБОУ СШ № 5 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.3 МБОУ СШ № 7 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.4 МБОУ СШ № 8 
«Классическая» 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.5 МБОУ СШ № 9 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.6 МБОУ СШ «Центр 
обра-зования» 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.7 МБОУ СШ № 11 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.8 МБОУ СШ № 12 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.9 МБОУ СШ № 13 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.10 МБОУ СШ № 15 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.11 МБОУ «Лицей № 16» 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.12 МБОУ СШ № 18 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.13 МБОУ 
«Лицей «Политэк» 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.14 МБОУ СШ № 21 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.15 МБОУ СШ № 22 2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  
3.16 МБОУ СШ № 23 

г.Волгодонска
2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.17 МБОУ «Лицей № 24» 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.18 МБОУ «Гимназия 
№ 1 «Юнона» 
г.Волгодонска 

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.19 МБОУ «Гимназия 
«Юридическая» 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

3.20 МБОУ 
«Гимназия «Шанс» 
г.Волгодонска

2259,20 2214,00 45,20          -  0,00            -            -             -  0,00           -           -          -  0,00            -            -          -  

Итого по разделу 3: 45184,00 44280,00 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.   Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

4.1 МБОУ СШ № 1 
г.Волгодонска

598,92 598,92 -                  -  1796,80 1796,80           -             -  1796,80 1796,80          -          -  1796,80 1796,80           -          -  

4.2 МБОУ СШ № 5
г.Волгодонска

963,48 963,48          -           -  2734,20 2734,20           -             -  2734,20 2734,20          -          -  2734,20 2734,20           -          -  

4.3 МБОУ СШ № 7 
г.Волгодонска

598,92 598,92          -           -  1796,80 1796,80           -             -  1796,80 1796,80          -          -  1796,80 1796,80           -          -  

4.4 МБОУ СШ № 8 
«Классическая» 
г.Волгодонска

624,96 624,96          -           -  1874,90 1874,90           -             -  1874,90 1874,90          -          -  1874,90 1874,90           -          -  

4.5 МБОУ СШ № 9 
г.Волгодонска

885,36 885,36          -           -  2656,10 2656,10           -             -  2656,10 2656,10          -          -  2656,10 2656,10           -          -  

4.6 МБОУ СШ «Центр 
образования» 
г.Волгодонска

833,28 833,28          -           -  2450,50 2450,50           -             -  2499,80 2499,80          -          -  2499,80 2499,80           -          -  

4.7 МБОУ СШ № 11 
г.Волгодонска

1275,96 1275,96          -           -  3827,90 3827,90           -             -  3827,90 3827,90          -          -  3827,90 3827,90           -          -  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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4.8 МБОУ СШ № 12 
г.Волгодонска

260,40 260,40          -           -  796,20 796,20           -             -  781,20 781,20          -          -  781,20 781,20           -          -  

4.9 МБОУ СШ № 13 
г.Волгодонска

651,00 651,00          -           -  1953,00 1953,00           -             -  1953,00 1953,00          -          -  1953,00 1953,00           -          -  

4.10 МБОУ СШ № 15 
г.Волгодонска

729,12 729,12          -           -  2187,40 2187,40           -             -  2187,40 2187,40          -          -  2187,40 2187,40           -          -  

4.11 МБОУ «Лицей № 16» 
г.Волгодонска

598,92 598,92          -           -  1796,80 1796,80           -             -  1796,80 1796,80          -          -  1796,80 1796,80           -          -  

4.12 МБОУ СШ № 18 
г.Волгодонска

885,36 885,36          -           -  2656,10 2656,10           -             -  2656,10 2656,10          -          -  2656,10 2656,10           -          -  

4.13 МБОУ 
«Лицей «Политэк» 
г.Волгодонска

1614,48 1614,48          -           -  4864,90 4864,90           -             -  4843,40 4843,40          -          -  4843,40 4843,40           -          -  

4.14 МБОУ СШ № 21 
г.Волгодонска

1171,80 1171,80          -           -  3515,40 3515,40           -             -  3515,40 3515,40          -          -  3515,40 3515,40           -          -  

4.15 МБОУ СШ № 22 1041,60 1041,60          -           -  3124,80 3124,80           -             -  3124,80 3124,80          -          -  3124,80 3124,80           -          -  
4.16 МБОУ СШ № 23 

г.Волгодонска
494,76 494,76          -           -  1484,20 1484,20           -             -  1484,20 1484,20          -          -  1484,20 1484,20           -          -  

4.17 МБОУ «Лицей № 24» 
г.Волгодонска

1692,60 1692,60          -           -  4765,30 4765,30           -             -  4765,30 4765,30          -          -  4765,30 4765,30           -          -  

4.18 МБОУ «Гимназия 
№ 1 «Юнона» 
г.Волгодонска 

520,80 520,80          -           -  1484,30 1484,30           -             -  1484,30 1484,30          -          -  1484,30 1484,30           -          -  

4.19 МБОУ «Гимназия 
«Юридическая» 
г.Волгодонска

442,68 442,68          -           -  1340,80 1340,80           -             -  1328,00 1328,00          -          -  1328,00 1328,00           -          -  

4.20 МБОУ 
«Гимназия «Шанс» 
г.Волгодонска

390,60 390,60          -           -  1171,80 1171,80           -             -  1171,80 1171,80          -          -  1171,80 1171,80           -          -  

Итого по разделу 4: 16275,00 16275,00         -           -  48278,20 48278,20           -            -  48278,20 48278,20         -         -  48278,20 48278,20          -         -  
5. Субсидия на реализацию проекта инициативного бюджетирования мобильная "Детско - юношеская автошкола "Академия дорожной безопасности" на базе автогородка" учебно - тренировочного комплекса, 

расположенного по адресу: г.Волгодонск, ул. Весенняя, 1
5.1 МБУДО «Станция 

юных техников» 
г.Волгодонска

    2384,0           -  1699,8 684,2        -              -            -             -         -            -           -          -          -              -            -          -  

Итого по разделу 5: 2384,00         -  1699,80 684,20           -            -             -          -            -           -          -          -             -            -          -          -  
6. Субсидия на мероприятия по устройству ограждений территории муниципальных образовательных учреждений 

6.1. МБОУ «Лицей № 24» 
г.Волгодонска

1999,6          -  1425,7 573,9        -             -            -             -          -            -           -          -          -             -            -          -   

Итого по разделу 6: 1999,6 - 1425,7 573,9           -            -             -          -            -           -          -          -             -            -          -          -  
7. Реализация регионального проекта "Современная школа (Ростовская область)". Создание детских технопарков "Кванториум"

7.1 МБОУ СШ № 5 
г.Волгодонска

          -           -           -  - - - -            -          -            -           -          -          -             -            -          -  

Итого по разделу 7:          -           -           -  - - -            -          -            -           -          -          -             -            -          -            - 
8. Субсидия на реализацию инициативных проектов «Цифровая школа по внедрению системы автоматического контроля доступа и безопасного пребывания в здании муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней школы № 21 г.Волгодонска по адресу: г.Волгодонск, просп.Мира, д.16 (установка системы контроля доступа и электронной столовой, ремонт кровли)» 
8.1 МБОУ СШ № 21 

г.Волгодонска
          -           -           -           -  2253,60 0,00 1796,60 457,00        -            -           -          -          -              -            -          -  

Итого по разделу 8:          -           -           -            - 2253,60 0,00 1796,60 457,00          -           -          -          -             -            -          -         -»  

И.о. управляющего делами  
Администрации города Волгодонска                Н.В. Чуприна

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                              И.В. Орлова

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2021  № 2753

г. Волгодонск

О подготовке проекта изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  

части микрорайона ВЦ-1

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Вол-
годонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190, 
рассмотрев письмо от 24.11.2021 №52.1-11/1338 Э.М. Газарова

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части микро-
района ВЦ-1, утвержденную постановлением Ад-
министрации города Волгодонска от 13.06.2017 
№ 649 «Об утверждении документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона ВЦ-1»

2. Разрешить Газарову Эрику Михайло-
вичу подготовку проекта изменений в докумен-
тацию по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части микрорайона 
ВЦ-1 за счет собственных средств, в границах 
проектирования согласно приложению.

3. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская правда» 
в течение трех дней с даты принятия постановле-
ния.

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

5. Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на главного архитектора города 
Волгодонска М.В. Голубева.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Приложение   
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 23.12.2021 № 2753

Границы 
проектируемой территории части микрорайона ВЦ-1
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.12.2021  № 2757

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 26.09.2019  

№ 2400 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска  
«Развитие здравоохранения города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 № 
100 « О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 № 100 
«О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 26.09.2019 № 
2400 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 
1 374 400,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 277 526,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 230 503,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 154 327,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 372 496,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 48 506,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 48 506,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 48 506,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 48 506,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 48 506,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 48 506,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 48 506,7 тыс. рублей, из них:
объем средств из федерального бюджета – 691 716,4 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 198 874,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 97 548,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 81 851,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 313 441,3 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.
объем средств из областного бюджета – 369 557,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 42 774,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 87 887,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 41 959,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 33 800,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 23 305,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 23 305,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 23 305,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 23 305,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 23 305,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 23 305,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 23 305,1 тыс. рублей.
объем средств из местного бюджета – 303 034,4 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 35 126,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 44 725,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 29 516,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 24 254,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 24 201,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 24 201,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 24 201,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 24 201,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 24 201,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 24 201,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 24 201,6 тыс. рублей,
объем средств из внебюджетных источников – 10 092,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 750,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 342,0 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:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет- 
922 411,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 246 431,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 169 232,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 95 505,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 334 850,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 10 913,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 10 913,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 10 913,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 10 913,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 10 913,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 10 913,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 10 913,2 тыс. рублей, 
из них объем средств из федерального бюджета – 691 716,4 тыс. рублей, 
из них:
в 2020 году – 198 874,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 97 548,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 81 851,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 313 441,3 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.
объем средств из областного бюджета – 106 022,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 27 456,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 49 359,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 4 515,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 12 270,0 тыс. рублей;
в 2024 году –    1 774,5 тыс. рублей;
в 2025 году –    1 774,5 тыс. рублей;
в 2026 году –    1 774,5 тыс. рублей;
в 2027 году –    1 774,5 тыс. рублей;
в 2028 году –    1 774,5 тыс. рублей;
в 2029 году –    1 774,5 тыс. рублей;
в 2030 году –    1 774,5  тыс. рублей,
объем средств из местного бюджета – 114 581,2 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –   19 350,2 тыс. рублей;
в 2021 году –   21 982,7 тыс. рублей;
в 2022 году –   8 138,7 тыс. рублей;
в 2023 году –   8 138,7 тыс. рублей;
в 2024 году –   8 138,7 тыс. рублей;
в 2025 году –   8 138,7 тыс. рублей;
в 2026 году –   8 138,7 тыс. рублей;
в 2027 году –   8 138,7 тыс. рублей;
в 2028 году –   8 138,7 тыс. рублей;
в 2029 году –   8 138,7 тыс. рублей;
в 2030 году –   8 138,7 тыс. рублей,
объем средств из внебюджетных источников – 10 092,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 750,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 342,0 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 ».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Оказание паллиатив-
ной помощи» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет- 
304 183,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 17 934,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 46 931,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 45 413,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 24 237,9  тыс. рублей;
в 2024 году – 24 237,9  тыс. рублей;
в 2025 году – 24 237,9  тыс. рублей;
в 2026 году – 24 237,9  тыс. рублей;
в 2027 году – 24 237,9  тыс. рублей;
в 2028 году – 24 237,9   тыс. рублей;
в 2029 году – 24 237,9  тыс. рублей;
в 2030 году – 24 237,9  тыс. рублей, из них
объем средств из областного бюджета – 263 535,7 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –  15 318,8 тыс. рублей;
в 2021 году –  38 527,9 тыс. рублей;
в 2022 году –  37 444,2 тыс. рублей;
в 2023 году –  21 530,6 тыс. рублей;
в 2024 году –  21 530,6 тыс. рублей;
в 2025 году –  21 530,6 тыс. рублей;
в 2026 году –  21 530,6 тыс. рублей;
в 2027 году –  21 530,6 тыс. рублей;
в 2028 году –  21 530,6 тыс. рублей;
в 2029 году –  21 530,6 тыс. рублей;
в 2030 году –  21 530,6  тыс. рублей,
объем средств из местного бюджета – 40 647,8 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –  2 616,1 тыс. рублей;
в 2021 году –  8 403,9 тыс. рублей;
в 2022 году –  7 969,4 тыс. рублей;
в 2023 году –   2 707,3  тыс. рублей;
в 2024 году –   2 707,3  тыс. рублей;
в 2025 году –   2 707,3  тыс. рублей;
в 2026 году –   2 707,3 тыс. рублей;
в 2027 году –   2 707,3 тыс. рублей;
в 2028 году –   2 707,3 тыс. рублей;
в 2029 году –   2 707,3 тыс. рублей;
в 2030 году –   2 707,3 тыс. рублей. 

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 
составляет- 147 805,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 13 160,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 338,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 13 408,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 13 408,4  тыс. рублей;
в 2024 году – 13 355,6  тыс. рублей;
в 2025 году – 13 355,6  тыс. рублей;
в 2026 году – 13 355,6  тыс. рублей;
в 2027 году – 13 355,6  тыс. рублей;
в 2028 году – 13 355,6   тыс. рублей;
в 2029 году – 13 355,6  тыс. рублей;
в 2030 году – 13 355,6  тыс. рублей.

1.5. Приложения №№ 3-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» 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.

И.о. главы Администрации  
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Управление здравоохранения г. 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/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 28 декабря 2021 года • №50стр.     (29) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО17

И.о. главы Администрации
города Волгодонска      С.М. Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре 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 орода Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.12.2021  № 2728
г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 16.02.2021  
№ 302 «Об утверждении 

административного регламента комитета 
по градостроительству

 и архитектуре Администрации 
города Волгодонска предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 

В соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», в связи с 
вступлением в силу с 04.04.2021 приказа Фе-
деральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 10.11.2020 
№ П/0412 «Об утверждении Классификатора 
видов разрешенного использования земель-
ных участков» и признания с указанной даты 
утратившим силу приказа Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования 
земельных участков», в целях приведения нор-
мативных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в прило-
жение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 16.02.2021 № 
302 «Об утверждении административно-
го регламента комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», изложив его в 
новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением 
постановления возложить на главного 
архитектора города Волгодонска М.В. 
Голубева.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021  № 2761
г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 17.09.2019  

№ 2327 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 

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 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска», распоряжением Администрации горо-
да Волгодонска от 06.05.2019 № 141 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 17.09.2019 
№ 2327 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодон-
ска» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы 
составляет 9 943,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 136,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 680,0  тыс. рублей;
в 2024 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 680,0 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета 2 664,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 2 664,1 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета 7 279,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 472,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 680,0  тыс. рублей;
в 2024 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 680,0 тыс. рублей.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Создание благо-
приятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» изло-
жить в следующей редакции:

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств 
местного бюджета составляет 312,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 306,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 6,5 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.

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств 
местного бюджета составляет 4 652,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 240,6  тыс. рублей;
в 2021 году – 271,8 тыс. рублей,
в 2022 году – 460,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 460,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 460,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 460,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 460,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 460,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 460,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 460,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 460,0 тыс. рублей.

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Защита прав по-
требителей в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств 
местного бюджета составляет 2 314,3  тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 140,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 193,8 тыс. рублей,
в 2022 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2026 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 220,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 220,0 тыс. рублей.

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Развитие туриз-
ма в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств 
местного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 0,0 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

2. Приложения №№ 4,5 к муниципальной программе города Волгодонска «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика 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 экономике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел экономического 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/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.12.2021  № 2762

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 30.09.2019 № 2440 «Об утверждении 

муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 № 
100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 30.09.2019 № 2440 
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуще-
ством» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет –  
921 488,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 85 190,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 91 606,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 82 714,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 82 749,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 82 746,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 82 746,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 82 746,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 82 746,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 82 746,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 82 746,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 82 746,8 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 78 863,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 987,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 616,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 7 140,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 822 528,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 75 853,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 81 287,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 73 937,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 73 933,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 73 930,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 73 930,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 73 930,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 73 930,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 73 930,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 73 930,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 73 930,9 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 20 097,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 350,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 702,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 637,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 675,9 тыс. рублей.».

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

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств 
местного бюджета составляет – 91 497,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 9 673,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 711,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 8 234,7 тыс. рублей;

в 2026 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 8 234,7 тыс. рублей.».

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

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет – 
540 292,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 50 145,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 55 003,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 48 319,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 48 355,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 48 352,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 48 352,6  тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 78 863,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 987,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 616,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 140,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 7 140,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 441 332,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 40 808,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 44 684,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 39 542,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 39 539,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 39 536,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 39 536,7  тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 20 097,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 350,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 702,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 637,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 675,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 675,9 тыс. рублей.».

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

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств 
местного бюджета составляет – 289 699,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 25 371,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 28 891,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 26 160,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 26 159,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 26 159,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 26 159,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 26 159,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 26 159,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 26 159,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 26 159,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 26 159,5 тыс. рублей.».

1.5. Приложения 3, 4 к муниципальной программе 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 экономике С.М. Макарова.

И.о главы Администрации 
города Волгодонска  С.М.Макаров

Постановление вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

К омитет по управлению имуществом города Вол-
годонска  информирует о возможности предо-
ставления в аренду для индивидуального жи-

лищного строительства земельных участков:
- с кадастровым номером 61:48:0040242:702, площадью 

500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. 
Лескова, 2/3;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:670, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. 
Лескова, 8;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:704, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. 
Лескова, 10;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:706, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. 
Герцена, 1/5;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:708, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. 
Герцена, 5;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:709, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. 
Герцена, 7;

- с кадастровым номером 61:48:0040242:710, площадью 
500 кв.м., по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер. 
Герцена, 9.

Земельные участки сформированы и поставлены на госу-
дарственный кадастровый учет. Сведения о земельных участках 
(местоположение, граница участка) можно получить в Комитете 
по управлению имуществом города Волгодонска (Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 707 ка-
бинет).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения, могут по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе  по про-
даже права на заключение договоров аренды данных земель-
ных участков. 

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

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614, 
221892, 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 212720, 
212583, 212604;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 
279660, 279736, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 
213123, 213133, 213134.

К заявлению гражданина прилагаются следующие докумен-
ты:

-документ, удостоверяющий личность (для физических 
лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим образом (в слу-
чае подачи заявления лицом, действующим по поручению зая-
вителя).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА  
И Н Ф О Р М И Р У Е Т
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.12.2021  № 2758г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 10.09.2019  

№2255 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска  
«Управление муниципальными финансами» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска», в целях приведения в соответствие 
с решением Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 № 100 «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от  18.12.2020 № 100 «О бюджете города Волго-
донска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 10.09.2019 
№ 2255 «Об утверждении муниципальной программы  города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами» следующие изменения:

1.1.  Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета составляет 534 121,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 34 295,7 тыс. рублей;
2021 год – 37 784,1 тыс. рублей;
2022 год – 57 047,1 тыс. рублей;
2023 год – 80 010,7 тыс. рублей;
2024 год – 93 593,6 тыс. рублей;
2025 год – 95 157,6 тыс. рублей;
2026 год – 49 901,3 тыс. рублей;
2027 год – 32 856,0 тыс. рублей;

2028 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2029 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2030 год – 17 825,1 тыс. рублей.»;

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Организация бюд-
жетного процесса в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции: 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств местно-
го бюджета составляет 197 851,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 18 049,6 тыс. рублей;
2021 год – 19 348,2 тыс. рублей;
2022 год – 17 853,1 тыс. рублей;
2023 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2024 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2025 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2026 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2027 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2028 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2029 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2030 год – 17 825,1 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.4. Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами» 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 экономике С.М. Макарова и начальника Финансового управления города Волго-
донска М.А. Вялых.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит Финансовое управление города Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.12.2021  № 2768

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 17.09.2019 № 2328 «Об утверждении муниципальной 

программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
профилактика правонарушений в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 17.09.2019 
№ 2328 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Волгодонске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составля-
ет 75 313,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 136,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 788,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 6 932,1 тыс. рублей, из них:
объем средств областного бюджета – 68 096,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 5 750,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 140,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 6 245,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 7 217,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 385,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 647,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 687,1 тыс. рублей»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Поддержка казачьих 
обществ в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 73 290,7 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 5 961,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 624,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 6 745,0 тыс. рублей, из них:
объем средств областного бюджета – 68 096,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 5 750,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 140,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 6 245,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 5 194,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 210,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 483,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 500,0 тыс. рублей»

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Профилактика соци-
ально негативных явлений в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств мест-
ного бюджета составляет 2 023,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 174,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 164,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 187,1 тыс. рублей»

1.4. Приложения №№ 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» изложить в новой редакции соглас-
но приложению.

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.

И. о. главы Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики
коррупционных и иных правонарушений 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/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021  № 2770

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 19.09.2019  

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

граждан Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 16.12.2021 № 100 «О внесении измене-
ний в решение Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 
№ 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Ад-
министрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 19.09.2019 № 2357 «Об утверждении муни-
ципальной 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:

Общий объём финансового обеспечения 
муниципальной программы составляет 
13986425,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 1425976,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 1494614,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 1490341,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1501593,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 1153414,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 1153414,3 тыс. рублей;
в 2026 году - 1153414,3 тыс. рублей;
в 2027 году - 1153414,3 тыс. рублей;
в 2028 году - 1153414,3 тыс. рублей;
в 2029 году - 1153414,3 тыс. рублей;
в 2030 году - 1153414,3 тыс. рублей, 
из них:
объём средств федерального бюджета - 
2616447,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 672010,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 714008,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 615850,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 614577,7 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета - 
10837507,8 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 704295,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 724967,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 826559,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 839611,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 1106010,6 тыс. рублей;
в 2025 году - 1106010,6 тыс. рублей;
в 2026 году - 1106010,6 тыс. рублей;
в 2027 году - 1106010,6 тыс. рублей;
в 2028 году - 1106010,6 тыс. рублей;
в 2029 году - 1106010,6 тыс. рублей;
в 2030 году - 1106010,6 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета - 
327991,2 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 27959,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 32546,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 30189,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 29661,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 29661,9 тыс. рублей;
в 2025 году - 29661,9 тыс. рублей;
в 2026 году - 29661,9 тыс. рублей;
в 2027 году - 29661,9 тыс. рублей;
в 2028 году - 29661,9 тыс. рублей;
в 2029 году - 29661,9 тыс. рублей;
в 2030 году - 29661,9 тыс. рублей;
объём средств, полученных от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 
деятельности – 204479,2 тыс. рублей, 
из них:
в 2020 году - 21710,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 23092,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2026 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2027 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2028 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2029 году - 17741,8 тыс. рублей;
в 2030 году - 17741,8 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объём финансового обеспечения 
подпрограммы 1 составляет 6181510,0 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 557938,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 547939,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 683296,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 693307,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 528432,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 528432,5 тыс. рублей;
в 2026 году - 528432,5 тыс. рублей;
в 2027 году - 528432,5 тыс. рублей;
в 2028 году - 528432,5 тыс. рублей;
в 2029 году - 528432,5 тыс. рублей;

в 2030 году - 528432,5 тыс. рублей, 
из них:
объём средств федерального бюджета - 
581452,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 126686,8, тыс. рублей;
в 2021 году - 125911,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 163978,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 164875,2 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета - 
5367740,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 411791,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 399755,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 498325,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 507233,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 507233,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 507233,5 тыс. рублей;
в 2026 году - 507233,5 тыс. рублей;
в 2027 году - 507233,5 тыс. рублей;
в 2028 году - 507233,5 тыс. рублей;
в 2029 году - 507233,5 тыс. рублей;
в 2030 году - 507233,5 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета - 
232317,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 19460,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 22272,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 20992,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 21199,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 21199,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 21199,0 тыс. рублей;
в 2026 году - 21199,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 21199,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 21199,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 21199,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 21199,0 тыс. рублей.».

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

Общий объём финансового обеспечения 
подпрограммы 2 составляет 6177029,9 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 726362,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 789133,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 658386,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 660759,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 477484,0 тыс. рублей, из них:
объём средств федерального бюджета – 
2034887,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 545300,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 588070,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 451843,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 449673,8 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 
4142142,8 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 181061,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 201063,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 206543,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 211085,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 477484,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 477484,0 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 3 «Старшее поколение» муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

Общий объём финансового обеспечения 
подпрограммы 3 составляет 1075484,0 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 100013,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 103613,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 96906,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 96868,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 96868,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 96868,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 96868,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 96868,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 96868,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 96868,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 96868,9 тыс. рублей, их 
них:
объём средств областного бюджета – 
852347,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 76745,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 78292,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 77478,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 77478,8 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 
22512,3 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 1921,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 2578,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 2034,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 1997,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 1997,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 1997,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 1997,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 1997,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 1997,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 1997,3 тыс. рублей;

в 2030 году – 1997,3 тыс. рублей;
объём средств, полученных от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 
деятельности – 200624,7 тыс. рублей, 
из них:
в 2020 году – 21346,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 22743,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 17392,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 17392,8  тыс. рублей;
в 2024 году – 17392,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 17392,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 17392,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 17392,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 17392,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 17392,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 17392,8 тыс. рублей.».

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 4 «Доступная среда» муниципальной программы из-
ложить в следующей редакции:

Общий объём финансового обеспечения 
подпрограммы 4 составляет 14276,9 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1856,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 1705,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 1716,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 1149,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 1121,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 1121,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 1121,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 1121,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 1121,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 1121,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 1121,1 тыс. рублей, из них:
объём средств федерального бюджета – 
108,0 тыс. рублей,  из них:
в 2020 году – 23,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 26,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 28,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 28,7 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 
517,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 517,1 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 
9797,3 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 951,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 1329,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 1339,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 772,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 772,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 772,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 772,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 772,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 772,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 772,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 772,1  тыс. рублей;
объём средств, полученных от предприни-
мательской и иной приносящей доход де-
ятельности – 3854,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 364,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 349,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 349,0 тыс. рублей.».

1.6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объём финансового обеспечения 
подпрограммы 5 составляет 538124,5 
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 39805,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 52222,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 50034,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 49507,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 49507,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 49507,8 тыс. рублей;
в 2026 году - 49507,8 тыс. рублей;
в 2027 году - 49507,8 тыс. рублей;
в 2028 году - 49507,8 тыс. рублей;
в 2029 году - 49507,8 тыс. рублей;
в 2030 году - 49507,8 тыс. рублей, из 
них:
объём средств областного бюджета – 
474760,4 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 34178,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 45856,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 44210,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 43814,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 43814,3 тыс. рублей;
в 2025 году - 43814,3 тыс. рублей;
в 2026 году - 43814,3 тыс. рублей;
в 2027 году - 43814,3 тыс. рублей;
в 2028 году - 43814,3 тыс. рублей;
в 2029 году - 43814,3 тыс. рублей;
в 2030 году - 43814,3  тыс. рублей;
объём средств местного бюджета - 
63364,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 5626,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 6365,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 5823,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2026 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2027 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2028 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2029 году - 5693,5 тыс. рублей;
в 2030 году - 5693,5 тыс. рублей.».

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

1.7.  В приложение 2 «Сведения о показателях муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы и их значени-
ях» муниципальной программы внести следующие изменения:

1.7.1. Строку 7 изложить в следующей редакции:
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«7 Показатель 2.2 Доля 
оздоровленных детей 
от численности детей 
школьного возраста 
города Волгодонска

ведом-
ствен-
ный

п р о -
цент

11,9 11,9 2,5 3,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0»

1.7.2. Строку 9 изложить в следующей редакции:
«9 Показатель 3.2. Ко-

личество обслуживае-
мых, прошедших соци-
альную реабилитацию 
в стационарном отде-
лении МУ «ЦСО ГПВиИ 
№ 1 г. Волгодонска»

ведом-
ствен-
ный

чело-
век

101 102 83 91 108 110 112 114 116 118 120 122 124»

1.7.3. Строку 10 изложить в следующей редакции:
«10 Показатель 4.1. Доля 

инвалидов, обеспе-
ченных услугами 
специализированного 
микроавтобуса, от об-
щей численности инва-
лидов, проживающих в 
городе Волгодонске

ведом-
ствен-
ный

п р о -
цент

13,4 13,5 13,6 8,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6»

2. Приложения 5, 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 горо-

да Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление 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/

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021  № 2769

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», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности 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 города Волгодонска» паспорта му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы 
составляет – 839 087,2 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 268 854,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 374 808,0 тыс. рублей; 
в 2022 году –   38 024,0 тыс. рублей;
в 2023 году –   24 162,4 тыс. рублей;
в 2024 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2025 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2026 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2027 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2028 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2029 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2030 году –   19 034,1 тыс. рублей;

из них:
объем средств областного бюджета – 413 657,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 201 300,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 212 356,9 тыс. рублей;
в 2022 году –            0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –            0,0 тыс. рублей;

объем средств местного бюджета – 419 278,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –   63 661,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 160 191,2 тыс. рублей; 
в 2022 году –   38 024,0 тыс. рублей;
в 2023 году –   24 162,4 тыс. рублей;
в 2024 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2025 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2026 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2027 году –   19 034,1 тыс. рублей; 
в 2028 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2029 году –   19 034,1 тыс. рублей;
в 2030 году –   19 034,1 тыс. рублей;

объем средств внебюджетных источников – 6 151,9 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 3 892,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 259,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодон-
ска» паспорта подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет 126 
587,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 12 799,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 69 955,3 тыс. рублей;
в 2022 году –   4 941,4 тыс. рублей;
в 2023 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2024 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2025 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2026 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2027 году –   4 861,4 тыс. рублей;

в 2028 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2029 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2030 году –   4 861,4 тыс. рублей.

из них:
объем средств областного бюджета – 2 225,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –   1 548,9 тыс. рублей;
в 2021 году –      676,2 тыс. рублей;
в 2022 году –          0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –          0,0 тыс. рублей;

объем средств местного бюджета – 124 362,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 11 250,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 69 279,1 тыс. рублей; 
в 2022 году –   4 941,4 тыс. рублей;
в 2023 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2024 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2025 году –   4 861,4 тыс. рублей; 
в 2026 году –   4 861,4 тыс. рублей; 
в 2027 году –   4 861,4 тыс. рублей; 
в 2028 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2029 году –   4 861,4 тыс. рублей;
в 2030 году –   4 861,4 тыс. рублей.»

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

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2
составляет – 712 499,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году – 256 054,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 304 852,7 тыс. рублей; 
в 2022 году –   33 082,6 тыс. рублей;
в 2023 году –   19 301,0 тыс. рублей;
в 2024 году –   14 172,7 тыс. рублей;
в 2025 году –   14 172,7 тыс. рублей; 
в 2026 году –   14 172,7 тыс. рублей; 
в 2027 году –   14 172,7 тыс. рублей; 
в 2028 году –   14 172,7 тыс. рублей;
в 2029 году –   14 172,7 тыс. рублей;
в 2030 году –   14 172,7 тыс. рублей;

из них:
объем средств областного бюджета – 411 432,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 199 751,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 211 680,7 тыс. рублей;
в 2022 году –            0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –            0,0 тыс. рублей;

объем средств местного бюджета – 294 915,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 52 411,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 90 912,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 33 082,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 301,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 14 172,7 тыс. рублей;

объем средств внебюджетных источников – 6 151,9 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 3 892,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 259,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.»

1.4 . Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе 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 строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  С.М. Макаров

Постановление 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/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.12.2021  № 2771

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 № 2393

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Территориальное планирование и обеспечение доступным 

и комфортным жильем 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 18.12.2020 
№ 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Волгодонска» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 
№ 2393 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» следующие 
изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы 
составляет 452 805,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 36 141,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 57 967,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 38 264,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 39 293,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 40 162,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 40 162,6 тыс. рублей, 
из них:
объем средств местного бюджета – 38 319,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 206,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 266,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 447,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 3 725,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 3 810,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 3 810,5 тыс. рублей, 
объем средств областного бюджета – 386 047,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 24 342,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 41 435,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 32 902,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 32 902,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 36 352,1 тыс. рублей,
объем средств федерального бюджета – 12 361,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 527,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 254,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 914,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 664,6 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,
объем средств внебюджетных источников – 16 078,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 065,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 10 012,1 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.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Территориальное 
планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» изложить в следую-
щей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет 
14 701,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 033,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 795,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 535,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 619,7 тыс. рублей,
из них:

объем средств местного бюджета – 13 964,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 296,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 795,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 535,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 619,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 619,7 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 736,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 736,7 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.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» изложить 
в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет 
438 104,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 35 108,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 57 172,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 38 264,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 37 758,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 38 542,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 38 542,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 38 542,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 38 542,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 38 542,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 38 542,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 38 542,9 тыс. рублей,
из них:
объем средств местного бюджета – 24 354,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 909,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 471,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 447,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 190,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 190,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 190,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 190,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 190,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 190,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 2 190,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 190,8 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 385 310,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 23 605,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 41 435,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 32 902,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 32 902,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 36 352,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 36 352,1 тыс. рублей,
объем средств федерального бюджета – 12 361,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 3 527,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 254,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 914,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 664,6 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,
объем средств внебюджетных источников – 16 078,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 6 065,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 10 012,1 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.».  

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» изложить в 
новой редакции (приложение 1).

1.5. Приложения № 3-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» 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.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление 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/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Ресурсное 
обеспечение
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021  № 2772

г. Волгодонск 

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска 
от 14.11.2017 № 1859 «Об утверждении муниципальной программы города 

Волгодонска «Формирование современной городской среды  
на территории города Волгодонска»

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск, постановлением  Администрации  города  Волгодонска  
от  06.06.2018  №  1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие 
с решением Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 № 100  «Об утверждении бюджета 
города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.11.2017 № 1859 
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской 
среды на территории города Волгодонска» следующие изменения:

1.1.Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» 
изложить в новой редакции:

общий объём финансового обеспечения муниципальной программы составляет  
191 328,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 60 534,2 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 682,7 тыс. рублей;
2021 год – 5 255,1 тыс. рублей;
2022 год – 60 393,7 тыс. рублей;
2023 год – 60 364,6 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств федерального бюджета – 141 473,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 23 873,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 58 800,0 тыс. рублей;
2023 год – 58 800,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 46 005,7 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 36 336,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 338,7 тыс. рублей;
2021 год – 3 930,6 тыс. рублей;
2022 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 200,0 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 3 646,4 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 121,6 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 344,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 324,5 тыс. рублей;

2022 год – 393,7 тыс. рублей;
2023 год – 364,6 тыс.рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств внебюджетных источников – 203,2 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 203,2 тыс. рублей».

1.2.Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Благоустройство об-
щественных территорий города Волгодонска» изложить в новой редакции:

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет 
171 241,7 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 40 447,6 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 682,7 тыс. рублей;
2021 год – 5 255,1 тыс. рублей;
2022 год – 60 393,7 тыс. рублей;
2023 год – 60 364,6 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств федерального бюджета –124 187,5 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 6 587,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 58 800,0 тыс. рублей;
2023 год – 58 800,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств областного бюджета – 43 422,8тыс. рублей, в том числе: 
2018 год – 33 753,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 338,7 тыс. рублей;
2021 год – 3 930,6 тыс. рублей;
2022 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств местного бюджета – 3 629,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 104,3 тыс. рублей;
2019 год – 98,0 рублей; 
2020 год – 1 344,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 324,5 тыс. рублей;
2022 год – 393,7 тыс. рублей;
2023 год – 364,6 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
объём средств внебюджетных источников – 2,3 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 2,3 тыс. рублей.».

1.3. Приложения 2, 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).

1.4. Приложение 10 к муниципальной программе города Волгодонска «Формирование современной 
городской среды на территории города Волгодонска» 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 городскому хозяйству В.И.Кулеша.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021  № 2775

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 27.09.2019  
№ 2434  «Об утверждении муниципальной  

программы города Волгодонска
 « Развитие транспортной системы  

города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск, постановлением 
Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Волгодон-
ска» и в целях приведения в соответствие с решением Волго-
донской городской Думы от 18.12.2020 № 100 «О бюджете 
города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 27.09.2019 № 2434 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» изложить в новой редак-
ции:

общий объем финансового обеспечения 
муниципальной программы составляет – 
10 292 732,4 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 917 930,5 тыс. рублей;
2021 год – 3 242 058,8 тыс. рублей;
2022 год – 2 523 229,8 тыс. рублей;
2023 год – 2 464 181,7 тыс. рублей;
2024 год – 163 618,8  тыс. рублей;

2025 год – 163 618,8  тыс. рублей;
2026 год – 163 618,8  тыс. рублей;
2027 год – 163 618,8  тыс. рублей;
2028 год – 163 618,8  тыс. рублей;
2029 год – 163 618,8  тыс. рублей;
2030 год – 163 618,8  тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета 
– 8 300 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 700 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000 000,0 тыс. рублей;
2022 год –2 300 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 300 000,0 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 
71 831,2 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 38 992,8 тыс. рублей;
2021 год– 32 838,4 тыс. рублей ;
объем средств местного бюджета – 
1 920 901,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 178 937,7 тыс. рублей;
2021 год – 209 220,4 тыс. рублей;
2022 год – 223 229,8 тыс. рублей;
2023 год – 164 181,7 тыс. рублей;
2024 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2025 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2026 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2027 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2028 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2029 год – 163 618,8 тыс. рублей;
2030 год – 163 618,8 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» изложить в новой редакции:

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 1 составляет – 10 266 
717,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 917 283,1 тыс. рублей;
2021 год – 3 235 444,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 520 799,1 тыс. рублей;
2023 год – 2 462 141,5 тыс. рублей;
2024 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2025 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2026 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2027 год – 161 578,6тыс. рублей;
2028 год – 161 578,6 тыс. рублей;

2029 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2030 год – 161 578,6 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета 
– 8 300 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 700 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 000 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 300 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 2 300 000,0 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 
71 831,2 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 38 992,8 тыс. рублей;
2021 год – 32 838,4 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
1 894 886,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 178 290,3 тыс. рублей;
2021 год – 202 605,6 тыс. рублей;
2022 год – 220 799,1 тыс. рублей;
2023 год – 162 141,5 тыс. рублей;
2024 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2025 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2026 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2027 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2028 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2029 год – 161 578,6 тыс. рублей;
2030 год – 161 578,6 тыс. рублей.».

1.3. Приложения 2, 3, 4, 5 к муниципальной программе города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству В.И.Кулеша.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска      С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.12.2021  №2773

г. Волгодонск

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 законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 № 
100 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 №100       
«О  бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 следу-
ющей редакции:

общий объем финансового обеспечения  муниципальной программы 
составляет – 1 503 042,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 190 310,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 274 048,8 тыс. рублей;  
в 2022 году – 117 565,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 115 139,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 115 139,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 115 139,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 115 139,7  тыс. рублей;
в 2027 году – 115 139,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 115 139,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 115 139,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 115 139,7 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 129 334,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 41 390,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 87 261,0 тыс. рублей;  
в 2022 году – 683,5 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;
объем средств местного бюджета – 1 225 140,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 137 291,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 171 131,2 тыс. рублей;  
в 2022 году – 103 406,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 101 664,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 101 664,0  тыс. рублей;
в 2025 году – 101 664,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 101 664,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 101 664,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 101 664,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 101 664,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 101 664,0 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 148 566,9 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 11 629,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 15 656,6 тыс. рублей;  
в 2022 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2023 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2024 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2025 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2026 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2027 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2028 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2029 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2030 году – 13 475,7  тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет –  
551 818,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 100 358,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 183 402,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 31 135,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 29 615,3  тыс. рублей;
в 2029 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 29 615,3 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета – 122 411,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 36 828,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 85 583,2 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;
объем средств местного бюджета– 347 993,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 57 078,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 90 678,3 тыс. рублей;  
в 2022 году – 23 599,5 тыс. рублей;

в 2023 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 22 079,6 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 81 413,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 450,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 141,1 тыс. рублей;  
в 2022 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 535,7  тыс. рублей;
в 2025 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 535,7  тыс. рублей;
в 2030 году – 7 535,7 тыс. рублей.».

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

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет – 
876 472,9тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 83 313,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 83 605,4 тыс. рублей;  
в 2022 году – 79 646,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 78 738,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 78 738,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 78 738,5  тыс. рублей;
в 2026 году – 78 738,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 78 738,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 78 738,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 78 738,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 78 738,5 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета –6 923,0  тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году –4 561,7  тыс. рублей;
в 2021 году – 1 677,8 тыс. рублей;  
в 2022 году – 683,5 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,
объем средств местного бюджета– 802 396,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 73 573,4  тыс. рублей;
в 2021 году – 73 412,1 тыс. рублей;  
в 2022 году – 73 022,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 72 798,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 72 798,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 72 798,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 72 798,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 72 798,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 72 798,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 72 798,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 72 798,5 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 67 153,6 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 5 178,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 8 515,5 тыс. рублей;  
в 2022 году – 5 940,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 940,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 5 940,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 5 940,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 5 940,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 5 940,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 5 940,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 5 940,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 5 940,0 тыс. рублей.».

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

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3  за счет средств 
местного бюджета составляет – 74 751,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 639,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 7040,8 тыс. рублей;  
в 2022 году – 6 784,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 6 785,9 тыс. рублей.».

1.5. Приложения 4, 5, к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта 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 и.о.  заместителя главы Администрации го-
рода Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами И.В. Орлову.

И. о. главы Администрации
города Волгодонска  С.М. Макаров

Постановление 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/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.12.2021  № 2776

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска

от 30.09.2019 №2441 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие культуры 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 16.12.2021 
№100 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 18.12.2020 
№100  «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»,  постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 №1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Волгодонска»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 
№2441 «Об утверждении муниципальной  программы города Волгодонска  «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной  про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» изложить в следующей редак-
ции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы 
составляет 3 733 363,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 354 080,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 370 496,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 342 916,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 337 131,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 332 676,8 тыс. рублей;
в 2030 году –  332 676,8 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 30 336,5 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 4 209,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 19 574,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 552,9 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 22 183,8 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 16 674,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 371,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 137,3 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 3 046 039,3 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году –  271 394,0 тыс. рублей;
в 2021 году –  284 566,6 тыс. рублей;
в 2022 году –  278 447,0 тыс. рублей;
в 2023 году –  280 352,0 тыс. рублей;
в 2024 году –  275 897,1 тыс. рублей;
в 2025 году –  275 897,1 тыс. рублей;
в 2026 году –  275 897,1 тыс. рублей;
в 2027 году –  275 897,1 тыс. рублей;
в 2028 году –  275 897,1 тыс. рублей;
в 2029 году –  275 897,1 тыс. рублей;
в 2030 году –  275 897,1 тыс. рублей;
объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности – 634 803,4 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году –  61 802,2 тыс. рублей;
в 2021 году –  61 983,9 тыс. рублей;
в 2022 году –  56 779,7 тыс. рублей;
в 2023 году –  56 779,7 тыс. рублей;
в 2024 году –  56 779,7 тыс. рублей;
в 2025 году –  56 779,7  тыс. рублей;
в 2026 году –  56 779,7 тыс. рублей;
в 2027 году –  56 779,7 тыс. рублей;
в 2028 году –  56 779,7 тыс. рублей;
в 2029 году –  56 779,7 тыс. рублей;
в 2030 году –  56 779,7 тыс. рублей».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие куль-
туры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волго-
донске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 1 
составляет  2 245 180,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 203 915,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 230 255,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 201 614,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 205 063,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 200 619,0  тыс. рублей;
в 2028 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 200 619,0 тыс. рублей;
в 2030 году –  200 619,0 тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 23 783,6 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 4 209,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 19 574,2 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 5 266,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 394,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 871,6 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 1 895 519,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –  166 116,9 тыс. рублей;
в 2021 году –  175 599,2 тыс. рублей;

в 2022 году –  173 035,5 тыс. рублей;
в 2023 году –  176 484,5 тыс. рублей;
в 2024 году –  172 040,5 тыс. рублей;
в 2025 году –  172 040,5 тыс. рублей;
в 2026 году –  172 040,5 тыс. рублей;
в 2027 году –  172 040,5 тыс. рублей;
в 2028 году –  172 040,5 тыс. рублей;
в 2029 году –  172 040,5 тыс. рублей;
в 2030 году –  172 040,5 тыс. рублей;
объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности – 320 611,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –  32 194,2 тыс. рублей;
в 2021 году –  31 210,9 тыс. рублей;
в 2022 году –  28 578,5 тыс. рублей;
в 2023 году –  28 578,5 тыс. рублей;
в 2024 году –  28 578,5 тыс. рублей;
в 2025 году –  28 578,5 тыс. рублей;
в 2026 году –  28 578,5 тыс. рублей;
в 2027 году –  28 578,5 тыс. рублей;
в 2028 году –  28 578,5 тыс. рублей;
в 2029 году –  28 578,5 тыс. рублей;
в 2030 году –  28 578,5 тыс. рублей».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной  программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске»  изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 
составляет  1 372 217,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 139 796,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 129 093,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 130 710,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 121 577,0 тыс. рублей;
в 2030 году –  121 577,0  тыс. рублей, из них:
объем средств федерального бюджета – 6 552,9 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2022 году – 6 552,9 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 16 917,7 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 15 280,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 137,3 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 1 034 554,8 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году –  94 908,4 тыс. рублей;
в 2021 году –  97 820,5 тыс. рублей;
в 2022 году –  94 819,5 тыс. рублей;
в 2023 году –  93 375,8 тыс. рублей;
в 2024 году –  93 375,8 тыс. рублей;
в 2025 году –  93 375,8 тыс. рублей;
в 2026 году –  93 375,8 тыс. рублей;
в 2027 году –  93 375,8 тыс. рублей;
в 2028 году –  93 375,8 тыс. рублей;
в 2029 году –  93 375,8 тыс. рублей;
в 2030 году –  93 375,8 тыс. рублей.
объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности – 314 191,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году –  29 608,0 тыс. рублей;
в 2021 году –  30 773,0 тыс. рублей;
в 2022 году –  28 201,2 тыс. рублей;
в 2023 году –  28 201,2 тыс. рублей;
в 2024 году –  28 201,2 тыс. рублей;
в 2025 году –  28 201,2 тыс. рублей;
в 2026 году –  28 201,2 тыс. рублей;
в 2027 году –  28 201,2 тыс. рублей;
в 2028 году –  28 201,2 тыс. рублей;
в 2029 году –  28 201,2 тыс. рублей;
в 2030 году –  28 201,2 тыс. рублей».

1.4.  Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы»  муниципальной  программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске»  изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы  3 
за счет средств местного бюджета составляет   115 964,9 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 10 368,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 11 146,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 10 592,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 10 491,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 10 480,8 тыс. рублей; 
в 2025 году – 10 480,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 10 480,8 тыс. рублей;
в 2027 году -  10 480,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 10 480,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 10 480,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 10 480,8 тыс. рублей».

1.5. Приложение №1 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске»  изложить в новой редакции (приложение №1). 

1.6. Приложения №3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие культуры в 
городе Волгодонске»  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 социальному развитию С.Я. Цыба.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска  С.М. Макаров

Проект вносит 
Отдел культуры 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/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021  № 2778

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление  

Администрации города Волгодонска  
от 24.09.2019 № 2373 «Об утверждении 

муниципальной программы  
города Волгодонска «Молодежная политика  

и социальная активность»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», постановлением  
Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Волгодон-
ска» и в целях приведения в соответствие с решением Вол-
годонской городской Думы от 16.12.2021 №100 «О  внесе-
нии изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
18.12.2020 №100 «О бюджете  города Волгодонска  на 2021 
и плановый период 2022 и 2023 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 24.09.2019 № 2373 «Об утверждении муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Молодежная политика и соци-
альная активность» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Моло-
дежная политика и социальная активность» изложить в следующей 
редакции:

общий объем финансового обеспечения 
муниципальной программы составляет 
144527,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 10640,4 тыс. рублей;
2021 год – 5133,5 тыс. рублей;
2022 год – 14306,0 тыс. рублей;
2023 год – 14306,0 тыс. рублей;
2024 год – 14306,0 тыс. рублей;
2025 год – 14306,0 тыс. рублей;
2026 год – 14306,0 тыс. рублей;
2027 год – 14306,0 тыс. рублей;
2028 год – 14306,0 тыс. рублей;
2029 год – 14306,0 тыс. рублей;
2030 год – 14306,0 тыс. рублей, 
объем средств областного бюджета – 
3140,0 тыс.рублей,
в том числе: 
2020 год – 3140,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей;
2028 год – 0,0 тыс. рублей;
2029 год – 0,0 тыс. рублей;
2030 год – 0,0 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 
74720,1 тыс. рублей,
в том числе: 
2020 год – 7485,4 тыс. рублей;
2021 год – 5118,5 тыс. рублей;
2022 год – 6901,8 тыс. рублей;
2023 год – 6901,8 тыс. рублей;
2024 год – 6901,8 тыс. рублей;
2025 год – 6901,8 тыс. рублей;
2026 год – 6901,8 тыс. рублей;
2027 год – 6901,8 тыс. рублей;
2028 год – 6901,8 тыс. рублей;

2029 год – 6901,8 тыс. рублей;
2030 год – 6901,8 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источни-
ков – 66667,8 тыс.рублей, 
в том числе:
2020 год – 15,0 тыс. рублей;
2021 год – 15,0 тыс. рублей;
2022 год – 7404,2 тыс. рублей;
2023 год – 7404,2 тыс. рублей;
2024 год – 7404,2 тыс. рублей;
2025 год – 7404,2 тыс. рублей;
2026 год – 7404,2тыс. рублей;
2027 год – 7404,2 тыс. рублей;
2028 год – 7404,2 тыс. рублей;
2029 год – 7404,2 тыс. рублей;
2030 год – 7404,2 тыс. рублей.»

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 «Формирование эффективной системы поддержки 
добровольческой (волонтерской) деятельности» изложить в следу-
ющей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 1 
за счет средств местного бюджета 
составляет 960,7 тыс.рублей, 
в том числе:
2020 год – 24,4 тыс. рублей;
2021 год – 52,5 тыс. рублей;
2022 год – 98,2 тыс. рублей;
2023 год – 98,2 тыс. рублей;
2024 год – 98,2 тыс. рублей;
2025 год – 98,2 тыс. рублей;
2026 год – 98,2 тыс. рублей;
2027 год – 98,2 тыс. рублей;
2028 год – 98,2 тыс. рублей;
2029 год – 98,2 тыс. рублей;
2030 год – 98,2 тыс. рублей.»

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 «Патриотическое и нравственное воспитание моло-
дежи» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 2
составляет 137299,6тыс.рублей, 
в том числе:
2020 год – 10418,2 тыс. рублей;
2021 год – 4755,9 тыс. рублей;
2022 год – 13569,5 тыс. рублей;
2023 год – 13569,5 тыс. рублей;
2024 год – 13569,5 тыс. рублей;
2025 год – 13569,5 тыс. рублей;
2026 год – 13569,5 тыс. рублей;
2027 год – 13569,5 тыс. рублей;
2028 год – 13569,5 тыс. рублей;
2029 год – 13569,5 тыс. рублей;
2030 год – 13569,5 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета –
3140,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 3140,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей;
2028 год – 0,0 тыс. рублей;
2029 год – 0,0 тыс. рублей;
2030 год – 0,0 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 
67491,8 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 7263,2 тыс. рублей;
2021 год – 4740,9 тыс. рублей;
2022 год – 6165,3 тыс. рублей;
2023 год – 6165,3 тыс. рублей;
2024 год – 6165,3тыс. рублей;
2025 год – 6165,3тыс. рублей;

2026 год – 6165,3тыс. рублей;
2027 год – 6165,3тыс. рублей;
2028 год – 6165,3тыс. рублей;
2029 год – 6165,3тыс. рублей;
2030 год – 6165,3тыс. рублей,
объем средств 
внебюджетных источников – 
66667,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год – 15,0 тыс. рублей;
2021 год – 15,0 тыс. рублей;
2022 год – 7404,2 тыс. рублей;
2023 год – 7404,2 тыс. рублей;
2024 год – 7404,2 тыс. рублей;
2025 год – 7404,2 тыс. рублей;
2026 год – 7404,2тыс. рублей;
2027 год – 7404,2 тыс. рублей;
2028 год – 7404,2 тыс. рублей;
2029 год – 7404,2 тыс. рублей;
2030 год – 7404,2 тыс. рублей.»

1.4 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 3 «Поддержка инициативной и талантливой молоде-
жи, обладающей лидерскими навыками» изложить в следующей ре-
дакции:

общий объем финансового 
обеспечения подпрограммы 3 
за счет средств местного бюджета 
составляет 6267,6 тыс.рублей, 
в том числе:
2020 год – 197,8 тыс. рублей;
2021 год – 325,1 тыс. рублей;
2022 год – 638,3 тыс. рублей;
2023 год – 638,3 тыс. рублей;
2024 год – 638,3 тыс. рублей;
2025 год – 638,3 тыс. рублей;
2026 год – 638,3 тыс. рублей;
2027 год – 638,3 тыс. рублей;
2028 год – 638,3 тыс. рублей;
2029 год – 638,3 тыс. рублей;
2030 год – 638,3 тыс. рублей.»

1.5 Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Волго-
донска «Молодежная политика и социальная активность» изложить в 
новой редакции (приложение).

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

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

И.о. главы Администрации
города Волгодонска       С.М.Макаров

Постановление вносит 
отдел по молодежной политике

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/

И.о.главы Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска  
по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами

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 

от 27.12.2021  № 2774
г. Волгодонск

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 зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск»,  постановлением 
Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Положения о порядке разработки, реали-
зации и оценки эффективности муници-
пальных программ города Волгодонска» 
и в целях приведения в соответствие 
с решением Волгодонской городской 
Думы от 18.12.2020  № 100  «О бюд-
жете города Волгодонска на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в приложение № 1 к по-
становлению Администрации города Волгодонска 
от 25.09.2019 № 2390 «Об утверждении муници-
пальной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций», изложив  приложение 
№ 3 к муниципальной программе города Волго-
донска «Защита населения и территории города 

Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 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 кадровой политике и вза-
имодействию с правоохранительными органами.

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация 
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021  № 2777 

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 2445 

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение № 1 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 про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в следующей редакции:

общий объём финансового обеспечения муниципальной программы 
составляет – 1658 012,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 161 961,0 тыс. рублей;
2021 год – 208 634,9 тыс. рублей; 
2022 год – 130 622,4 тыс. рублей;
2023 год – 127 887,1 тыс. рублей;
2024 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2025 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2026 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2027 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2028 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2029 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2030 год – 146 986,7 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 13 445,3 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 945,3 тыс. рублей;
2021 год – 12500,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 1 644 567,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 161 015,7 тыс. рублей;
2021 год – 196 134,9 тыс. рублей;
2022 год – 130 622,4 тыс. рублей;
2023 год – 127 887,1 тыс. рублей;
2024 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2025 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2026 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2027 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2028 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2029 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2030 год – 146 986,7 тыс. рублей.».

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Благоустройство территории города» муниципальной программы 
строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет – 
1 652 236,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 160 347,7 тыс. рублей;
2021 год – 204 472,5 тыс. рублей; 
2022 год – 130 622,4 тыс. рублей;
2023 год – 127 887,1 тыс. рублей;
2024 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2025 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2026 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2027 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2028 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2029 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2030 год – 146 986,7 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 13 445,3 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 945,3 тыс. рублей;
2021 год – 12500,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 1 638 791,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 159 402,4 тыс. рублей;
2021 год – 191 972,5 тыс. рублей;
2022 год – 130 622,4 тыс. рублей;
2023 год – 127 887,1 тыс. рублей;
2024 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2025 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2026 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2027 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2028 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2029 год – 146 986,7 тыс. рублей;
2030 год – 146 986,7 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие и содер-
жание сетей наружного освещения города» изложить в новой редакции:

общий объём финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств 
местного бюджета составляет – 5 775,7 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 1 613,3 тыс. рублей;
2021 год – 4 162,4 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей;
2028 год – 0,0 тыс. рублей;
2029 год – 0,0 тыс. рублей;
2030 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.4. Приложения  3, 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный го-
род» изложить в новой редакции согласно приложению.

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   В.И. Кулешу.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска  С.М. Макаров 

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от _________ № ________

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1.1 Наименование,  
основные характеристики и назначение планируемого  

для размещения линейного объекта

Основанием  для  разработки  проектной  документации  по  объ-
екту «Строительство магистральных сетей  водоснабжения на  терри-
тории  вдоль Ростовского  шоссе  города  Волгодонска  Ростовской  
области»  является муниципальная  программа  города  Волгодонска  
«Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными  услугами  
населения  города Волгодонска»,  утвержденная  Постановлением  Ад-
министрации  города  от 30.09.2013 №3924.Проектная документация 
разработана на основании договора подряда №251 от 05.08.2013г.

Проектируемые магистральные сети водоснабжения находятся в 

юго-западной части "Старого города" г. Волгодонска. Земля по це-
левому назначению согласно п. 1 ст. 7 ЗК РФ относится к категории 
"земли населенных пунктов". Поверхность участка имеет слабый уклон 
на северо-запад, абсолютные отметки колеблются от 56 до 33м. Не-
благоприятные природные процессы и явления не наблюдались.

Местоположение начальных пунктов проектируемого объекта 
принято в соответствии с проектом планировки и межевания терри-
тории, а также техническими  условиями  №15/2  от  20.06.2017  г.,  
выданными  МУП  «Водоканал».

Начальный пункт №1 (точка подключения №1) принят, соответ-
ственно, по ул. Степной, напротив строения по адресу ул. Степная, 
55 (в районе пересечения  ул. Степной  и  пер. Коммунистического);  
точкой  подключения  является уличный водопровод Д-700. Началь-
ный пункт №2 (точка подключения №2) принят, соответственно, по 
ул.Степной, напротив строения по адресу  ул. Степная,  68  (в  районе  
пересечения  ул.Степной  и  ул.Пионерской); точкой подключения яв-
ляется уличный водопровод Д-600. 

На  всем  участке  проектирования  диаметры  трубопроводов  
приняты на основании гидравлического расчета.  На  проектируемых  
водопроводах  предусмотрены  колодцы  с арматурой, спускными 

кранами, клапанами для выпуска воздуха. 
В условиях прокладки на участке со II типом просадочности грун-

та водовод  укладывается  на  водонепроницаемый  железобетонный  
поддон-ленту.  

При пересечении автодорог по пер. Маяковского и Ростовского 
шоссе предусматривается  закрытый  способ  прокладки  методом  
ГНБ  с  устройством футляров ПЭ100 SDR26 500х19,1. 

При пересечении автодорог по ул. Степная, пер. Цветной, ул. 
Свободы, пер. Вокзальный и пер. Достоевского предусматривается 
открытый способ прокладки с устройством футляров ПЭ100 SDR26 
450х17,2. После прокладки  трубопровода  предусматривается  вос-
становление  существующих дорожных покрытий, при нарушении 
обочин, откосов проектом предусмотрено их восстановление. 

По  трассе  для  обеспечения  наблюдений  во  время  эксплуа-
тации  за трубопроводами  предусмотрены  контрольные  колодцы.  
При  этом  уклон поддонов, каналов направлен в сторону контроль-
ных колодцев. 

На своём протяжении магистральные сети водоснабжения пере-
секают существующие газопроводы, линии электропередач и линии 
связи.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2021  № 2751

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в документацию по планировке 

территории (проект планировки и  
проект межевания) для строительства 
магистральных сетей водоснабжения 
и водоотведения на территории вдоль 
Ростовского шоссе города Волгодонска 

Ростовской области

В соответствии со статьями 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», 
Генеральным планом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодон-
ской городской Думы от 23.04.2008 
№ 76, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Вол-
годонск», утвержденными решени-
ем Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в документацию по 
планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) для строительства магистральных 
сетей водоснабжения и водоотведения на терри-
тории вдоль Ростовского шоссе города Волго-
донска Ростовской области, утвержденную поста-
новлением Администрации города Волгодонска 
от 28.09.2016 № 2434 «Об утверждении проекта 
планировки и межевания территории для строи-
тельства магистральных сетей водоснабжения и 
водоотведения на территории вдоль Ростовского 
шоссе города Волгодонска Ростовской области» 
согласно приложению.

2. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать по-
становление в газете «Волгодонская правда» в те-
чение семи дней с даты принятия постановления.

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

4. Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на главного архитектора города 
Волгодонска М.В. Голубева.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
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1.2 Сведения о размещении линейного объекта

В  административном  отношении  участок,  проектируемый ли-
нейный объект  расположен  на  территории старой части города 
вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области.  

Система водоснабжения города производится от двух очистных 
сооружений МУП «ВКХ», с разделением водопроводной сети на две 
независимые зоны. 

Первая зона - Старая часть города представляет собой преи-
мущественно одно - пятиэтажную застройку, питается от насосной 
станции 3-го подъема ВОС-1, рассчитанную на обеспечение водой 
пятиэтажной застройки по водоводу 2Д=700мм. 

В связи с планируемым перспективным развитием территории 
вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска требуется строительство 
магистральных сетей водоснабжения,  обеспечивающих  подачу  коль-
цевой  системы  хоз-питьевого и противопожарного водоснабжения. 

Начало водопровода – согласно ТУ МУП «Водоканал» №15/2 от 
20.06.2017г. точки подключения: 

1- первой точкой подключения является уличный водопровод 
Д-700, по ул. Степной в районе ул. Степной, 55, пересечение ул. 
Степной и пер. Коммунистического, с устройством колодца с отклю-
чающей арматурой;  

2- второй точкой подключения является уличный водопровод 
Д-600, по ул. Степной в районе ул. Степной, 68, пересечение ул. 
Степной и ул. Пионерской, с устройством колодца с отключающей 
арматурой. 

Водовод  от  первой точки идет по пер. Коммунистическому, пе-
ресекает ЛЭП 110кВ, идет по незастроенной территории вдоль ЛЭП, 
опускаясь в юго-западном направлении проходит под ЛЭП 220кВ, 
далее по ул. Артиллерийской выходит на Ростовское шоссе.

Водовод от второй точки идет в южном направлении между забо-
рами, далее по незастроенной территории за АЗС, вдоль пер. Досто-
евского выходит на Ростовское шоссе. 

По Ростовскому шоссе две нитки водовода совместной проклад-
кой в южном направлении идут до конечной точки. 

Конечная точка по Ростовскому шоссе согласована с заказчиком 
с устройством камеры с запорной арматурой.  

Общая протяженность трассы водовода составляет 3874 метра, 
при этом прокладка в одну нитку - 3436 метров, в две нитки - 438 
метров. 

На  проектируемых водопроводах предусмотрены колодцы с ар-
матурой, спускными кранами, клапанами для выпуска воздуха. В  усло-
виях  прокладки на участке со II типом просадочности грунта водовод 
укладывается на водонепроницаемый железобетонный поддон-ленту.  

При пересечении автодорог по пер. Маяковского и Ростовского 
шоссе предусматривается  закрытый  способ  прокладки  методом  
ГНБ  с  устройством  футляров ПЭ100 SDR26 500х19,1. 

При пересечении автодорог по ул. Степная, пер. Цветной, ул. 
Свободы, пер. Вокзальный и пер. Достоевского предусматривается 
открытый способ прокладки с устройством футляров ПЭ100 SDR26 
450х17,2. 

По трассе для обеспечения наблюдений во время эксплуатации 
за трубопроводами  предусмотрены  контрольные  колодцы.  При  
этом  уклон  поддонов,  каналов направлен в сторону контрольных 
колодцев. 

Проектируемая  водопроводная  сеть  отвечает  требованиям  1  
категории  по степени обеспечения надежности подачи воды.  

1.3 Красные линии  
планируемого размещения линейного объекта

Красные линии, согласно Градостроительному кодексу Рос-
сийской Федерации, - линии. которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемы, вновь образуемые) границы территорий 
общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейны-
ми объектами и (или) пр6едназначенных для размещения линейных 
объектов.

Проектом предусмотрено строительство сетей  водоснабжения 
на  территории  вдоль Ростовского  шоссе  города  Волгодонска  Ро-
стовской  области, земельные участки для размещения которых не 
были образованны в соответствии с требованиями современного 
законодательства. В связи, с чем  на основании Приказа Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации №7421пр от 25.04.2017 красные линии устанавливаются 
в соответствии нормами отвода земельных участков для размеще-
ния конкретных видов линейных объектов. Для строительства ма-
гистральных сетей водоснабжения земельный отвод определяется в 
соответствии с СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных 
трубопроводов».

1.4 Характеристики  
планируемого развития территории

Полоса отвода, предоставляемая для строительства магистраль-
ных сетей водоснабжения на  территории  вдоль Ростовского  шоссе  
города  Волгодонска  Ростовской  области, выделяется из состава му-
ниципальных земель г. Волгодонска в краткосрочное пользование на 
период строительства и представляет собой территорию вдоль про-
ектируемого трубопровода, необходимую для выполнения комплекса 
подготовительных, земляных, строительно-монтажных и демонтаж-
ных работ. Эта территория ограничивается на плане условными лини-
ями, проведёнными параллельно оси трубопровода.

Район строительства проектируемого объекта с хорошо развитой 
инфраструктурой. В районе обширная сеть автодорог с твердым по-
крытием, обеспечивающая подъезд к участкам выполнения работ по 
строительству сети водовода.

В устройстве временных дорог вдоль трассы проектируемой сети 
водовода нет необходимости.

1.5 Мероприятия по защите  
существующих, строящихся и планируемых  

к строительству объектов капитального строительства 
от возможного негативного воздействия в связи  

с размещением линейного объекта

 При строительстве магистральных сетей водопровода не-
обходимы мероприятия по защите существующих объектов от воз-
можного негативного воздействия. К таким объектам относятся:

 - газопроводы низкого давления Де90мм, Де160мм
 - газопроводы высокого давления Ду300 мм, Ду500 мм.
При пересечении строящегося водовода с  действующими линия-

ми электроснабжения  ВЛ  6, 10, 110 и 220  кВ необходимо учитывать 
требования Постановления  Правительства  РФ  от  24.02.2009  №160  
«О  порядке  установления охранных  зон  объектов  электросетевого  
хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных  участков,  
расположенных  в  границах  таких  зон» и других нормативно-право-
вых документов, относящихся к данной сфере.

1.6 Мероприятия по охране окружающей среды

  Во время производства строительно-монтажных работ при 
строительстве магистральных сетей  водоснабжения на  территории  
вдоль Ростовского  шоссе  города  Волгодонска на двух участках об-
щей протяжённостью 3436 м в проекте предусмотрены следующие 
мероприятия по охране окружающей среды:

-максимальное сокращение использования жидкого топлива для 
производственно- технологических нужд:

-качественная работа топливной аппаратуры, что достигается с 
помощью её тщатель- ной регулировки и надёжной работы фильтров;

-применение газового топлива вместо жидкого для ДВС путём их 
соответствующего переоборудования;

-повышение степени очистки отработанных газов от продуктов 
неполного сгорания посредством использования на выхлопных тру-
бах нейтрализаторов;

-снижение или исключение длительной работы ДВС на холостом 
ходу, что практикуется при низких температурах окружающего воз-
духа;

-работа машин в оптимальном режиме, обеспечивающем мини-
мизацию вредных выбросов в атмосферу;

-регулярный контроль технического состояния машин и механиз-
мов строительных организаций, проверка выхлопных газов на СО2.

-ограждение зоны производства работ и организация строитель-
ства, обеспечивающая предотвращение загрязнения прилегающей 
территории;

-вывоз строительного мусора в специально отведённые места;
-установка на территории строительной площадки закрытых 

крышками контейнеров для сбора мусора;
-не допускать складирования на строительной площадке горю-

че-смазочных материалов, заправку топливом, мойку и ремонт авто-
мобилей и других машин и механизмов;

-недопущение возгорания естественной растительности за счёт 
использования только технически исправной техники, запрещения 
выполнения открытых огневых работ;

-тщательная очистка территории строительной площадки по 
окончании работ.

Во всех мероприятиях по обеспечению охраны окружающей сре-
ды важную роль должен играть обслуживающий персонал и прежде 
всего машинисты. От их квалификации, дисциплины и аккуратности 
зависит степень влияния машин и механизмов на окружающую среду.

 
2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Основанием для проектирования и строительства магистральных 
сетей  водоснабжения на  территории  вдоль Ростовского  шоссе  го-
рода  Волгодонска  Ростовской  области являются следующие доку-
менты:      

-  задание  на  проектирование  на  выполнение  работ  по  раз-
работке проектной  документации  по  объекту:  «Строительство  ма-
гистральных  сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского 
шоссе города Волгодонска Ростовской области»; 

- технический отчет по результатам инженерно-геодезических 
изысканий для подготовки проектной документации, выполненный 
ООО «Геотехрешения» в 2018 г.; 

- технический отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий для подготовки проектной документации, выполненный 
ООО «Геотехрешения» в 2017 г.; 

- технический отчет по результатам инженерно-экологических 
изысканий для подготовки проектной документации, выполненный 
ООО «Геотехрешения» в 2017 г.; 

- технические условия №15/2 от 20.06.2017 г. на проектирова-
ние подключения к городским сетям водоснабжения, выданные МУП 
«Водоканал»; 

- технические условия от 23.06.2017 г. на проектирование пере-
сечения проектируемых водоводов с муниципальными сетями водо-
снабжения и водоотведения, выданные МУП «Водоканал»; 

- технические условия от 01.10.2018 г. №52.1/01-43/1511 на 
пересечение трубопроводом автомобильных дорог, выданные МКУ 
«ДСиГХ»;

- технические условия от 19.06.2017 г. №0408/05/3764-17 на 
защиту сооружений  связи,  выданных  ПАО  «Ростелеком»;  пись-
мо  ПАО  «Ростелеком» от 06.11.2018 г. №0408/05/7396-18 на 
продление срока действия технических условий от 19.06.2017 г. 
№0408/05/3764-17; 

- технические условия от 08.06.17 г. №328 на пересечение про-
ектируемым водоводом электрических сетей 10 кВ, выданные ООО 
«Промэлектросеть»; 

-  технические  условия  от21.06.2017  г.  №02.10/795  на  
пересечение существующих сетей газоснабжения, выданные ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»; 

- технические условия от 02.06.17 г. №607 на пересечение те-
пловых сетей, выданные ООО «Волгодонские тепловые сети»; 

- технические условия от 21.06.2017 г. №РЭ/110/651 на парал-
лельное следование и пересечение с ВЛ-110 кВ и ВЛ-6 кВ, выданные 
филиалом ПАО “МРСК Юга»-«Ростовэнерго»; 

- технические условия от 27.06.2017 г. №М5/2/1921 на пере-
сечение проектируемого водовода с ВЛ 220 кВ, выданные ПАО «ФСК 
ЕЭС»- Ростовское ПМЭС; 

- проект планировки и межевания территории для строительства 
магистральных  сетей  водоснабжения  и  водоотведения  на  терри-
тории  вдоль Ростовского  шоссе  города  Волгодонска  Ростовской  
области  К-04/08-18В-ППМТ (разработан ООО «КВАДР-А» в 2018 г.), 
утвержденный Постановлением Администрации города Волгодонска 
от 26.09.2018 г. №2175; 

- письмо Комитета по охране ОКН от 22.08.2018 г. №1-2659 о 
расположении земельного участка вне зон охраны объектов культур-
ного наследия (1 л.); 

- письмо Комитета по охране ОКН от 22.08.2018 г. №1-2658 о 
расположении земельного участка  вне зон охраны объектов куль-
турного наследия (1 л.); 

- письмо Администрации города Волгодонска от 12.12.2018 г. 
№52.4-08/8555 о согласовании производства работ на объекте зе-
леных насаждений (1 л.) с приложениями – копией акта оценки со-
стояния зеленых насаждений от 03.12.2018 г. №454 (4 л.);

-  письмо  ФГБУ  «Северо-Кавказское  УГМС»  от  06.03.2017  г.  
№1/1-16/1012 о климатических характеристиках (1 л.); 

-  справка  ФГБУ  «Северо-Кавказское  УГМС»  от  02.03.2017  
г.  №1/1-17/914 о фоновых концентрациях загрязняющих веществ 
(1 л.); 

-  письмо  ФГБУ  «Северо-Кавказское  УГМС»  от  28.11.2018  г.  
№1/1-17/5366 о коэффициенте рельефа (1 л.); 

- письмо МКУ «ДС» от 25.12.2018 г. №52.6.2.01-25/2357 о пре-
доставлении сведений о земельных участках (1 л.); 

- письмо МКУ «ДС» от 26.11.2018 г. №52.6.2.01-25/2049 о пре-
доставлении исходных данных для подготовки сметной документации 
(1 л.); 

- письмо МКУ «ДС» от 05.12.2018 г. №52.6.2.01-25/2154 о при-
менении прайс-листов при подготовке сметной документации (1 л.); 

- письмо МКУ «ДС» от 30.11.2018 г. №52.6.2.01-25/2103 о де-
монтаже рекламных конструкций (1 л.); 

-  письмо  ПАО  «МРСК  Юга»  -  «Ростовэнерго»  от  09.11.2018  
г. №РЭ/100/3399 о затратах на осуществление ОТМ (1 л.); 

- письмо Департамента Росприроднадзора по ЮФО от 07.02.2017 
г. №01-08/418 об ООПТ федерального значения (1 л.); 

- письмо Роспотребнадзора от 02.11.2018 г. №07-65/20611 о 
ЗСО источников водоснабжения (1 л.); 

-  ветеринарная  справка  ГБУ  РО  «Ростовская  облСББЖ  с  ПО»  
от 07.02.2017 г. №02/649; 

- письмо Администрации города Волгодонска от 28.03.2017 г. 
№52.6-11/957 о ЗСО источников водоснабжения и полигонах ТБО (1 
л.); 

-  письмо  Администрации  города  Волгодонска  от  15.10.2018  
г. №52.6.1-14/768 об отсутствии ООПТ (1 л.); 

- письмо МКУ «ДСиГХ» от 02.11.2018 г. №52/01-42/1262 о на-
правлении информации (1 л.); 

- письмо Минприроды РО от 08.11.2018 г. №28.2-2.5/2348 об 
отсутствии ООПТ (2 л.); 

- письмо Минприроды РО от 14.11.2018 г. №28.2-2.5/2542 об 
отсутствии земель лесного фонда и лесных насаждений (1 л.); 

- письмо Донского БВУ от 08.11.2018 г. №01-14/3773 о предо-
ставлении сведений из ГВР (3 л.); 

- письмо Администрации города Волгодонска от 20.12.2018 
г. №52.1-17/8802 о согласовании ПСД предельной стоимостью и 
источнике финансирования СМР (1 л.); 

- письмо МКУ «ДС» от 12.12.2018 г. №52.6.2.01-25/2236 о со-
гласовании ПСД (1 л.); 

- письмо ООО «Промэлектросеть» от 19.10.2018 г. №541 о со-
гласовании проектной документации (1 л.); 

- письмо филиала ПАО «ФСК-ЕЭС» от 06.11.2018 г. №М5/
П2/02/2369 о согласовании проектной документации (1 л.); 

-  письмо  ПАО  «МРСК  Юга»  -  «Ростовэнерго»  от  22.11.2018  
г. №РЭ/100/3460 о согласовании проектной документации (1 л.).

2.1 Природно-климатические условия территории

Климат  Ростовской  области    умеренно-континентальный,  полу-
засушливый,  с  умеренно-теплой  малоснежной  зимой.  Для  зимнего  
периода  характерна неустойчивость температурного режима.  Лето 
ветреное, сухое и жаркое. Континентальные черты в климате Ростов-
ской области усиливаются  в  направлении  с  северо-запада  терри-
тории  на  юго-восток.  Территория области расположена в степной 
области и  подвержена суховеям. 

Краткая  климатическая  характеристика  района  планируемых  
работ приведена  по  данным  наблюдений  на  метеорологических  
станциях  ФГБУ «Ростовский ЦГМС-Р» и отраслевых нормативных до-
кументов.  

Климат  формируется  под  воздействием  всего  комплекса  фи-
зико-географических условий, из которых наиболее важными явля-
ются радиационный режим,  процессы тепло-  и  влагооборота, цир-
куляция атмосферы  и подстилающая поверхность.  

Климатические  характеристики  Ростовской  области  в  значи-
тельной степени  определяются  его  географической  расположен-
ностью.  Широты территории определяет её положение в умеренном 
климатическом поясе.  

 Рельеф  Ростовской  области  имеет  значительное  влияние  
на  климат территорий. Проявляется это в распределении воздуш-
ных масс по территории области, в их циркуляции над поверхностью 
земли, в равномерности разогревания поверхности земли, в быстрой 
испаряемости осадков и в других  климатических  характеристиках.  
Невысокие  абсолютные  высоты  относительно уровня моря смягча-
ют зимы, но усиливают летнюю жару.

Неблагоприятные природные процессы в районе строительства 
не наблюдались.

Особенности рельефа - поверхность участка территории имеет 
слабый уклон на северо-запад.

Абсолютные отметки поверхности земли колеблются от 55,0 до 
33,0 м.

В  геологическом  строении  участка  работ,  принимают  участие 
верхненечетвертичные  и  среднечетвертичные  делювиальные  суг-
линки, перекрытыми с поверхности грунтами почвенно-гумусирован-
ного комплекса и насыпными грунтами.  

Грунтовая вода установлена на глубинах 2,7…8,5 м. Водовме-
щающими  породами  служат  среднечетвертичные  делювиальные 
суглинки. По характеру залегания грунтовые воды безнапорные со 
свободной поверхностью водного зеркала. Питание грунтовых вод 
происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и утечек из 
водонесущих коммуникаций. 

Амплитуда сезонных колебаний составит 1,0-1,5м. Учитывая  ге-
олого-литологическое  и  геоморфологическое  строение площадки 
изысканий, подъема уровня грунтовых вод не ожидается. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных 
показателей физико-механических свойств грунтов до глубины 23,0 
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м, определенных лабораторными методами с учетом данных о геоло-
гическом строении и литологических особенностях грунтов в сфере 
воздействия проектируемого  магистрального  водовода    выделены  
следующие  инженерно-геологические элементы: 

ИГЭ - 1 - Суглинок легкий пылеватый твердый просадочный, при 
водонасыщении мягкопластичный незасоленный. 

ИГЭ - 2 - Суглинок тяжелый пылеватый полутвердый непросадоч-
ный, в зоне аэрации незасоленный. 

ИГЭ - 3- Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный непро-
садочный.  

2.2 Обоснование определения границ  
зон планируемого размещения линейного объекта

Настоящей проектной документацией предусмотрено строитель-
ство магистральных сетей водоснабжения от двух точек подключе-
ния, определенных техническими условиями №15/2 от 20.06.2017 
г., выданными МУП «Водоканал». Точкой подключения №1, распо-
ложенной по адресу ул. Степная, 55, является уличный водопровод 
Д-700. Точкой подключения №2, расположенной по адресу ул.Степ-
ная, 68, является уличный водопровод Д-600. 

Водовод, начиная от точки подключения №1, проложен  по пер. 
Коммунистическому в юго-западном направлении до ПК3+73.1, за-
тем изменяет свое направление под углом 92° влево и далее проло-
жен по незастроенной территории, опускаясь в юго-восточном на-
правлении. Далее, с ПК20+40,03 расположен  по ул. Артиллерийской 
с выходом на ул.Ростовское Шоссе. 

Водовод от второй точки идет в южном направлении между су-
ществующей  застройкой  до  ПК4`+80,  где  изменяет  свое  на-
правление  на  90° вправо. Далее  по незастроенной территории 
вдоль пер. Достоевского выходит на ул. Ростовское Шоссе, где на 
ПК6`+28,40 опять изменяет свое направление на 90° влево.  

По Ростовскому шоссе две нитки водовода совместной проклад-
кой в южном направлении идут до конечной точки. Местоположение 
конечного пункта  проектируемого объекта,  в соответствии  с  проек-
том  планировки  и  межевания  территории,  принято  по ул. Ростов-
ское Шоссе в 520 метрах южнее пересечения ул.Ростовское Шоссе 
и пер.Достоевского. В конечной точке предусмотрено устройство 
камеры с запорной арматурой. 

Общая протяженность трассы водовода составляет 3874 метра, 
при этом прокладка в одну нитку - 3436 метров, в две нитки- 438 
метров. Выбранный  вариант  трассы  принят  в  соответствии  с  про-
ектом планировки  и  межевания  территории  для  строительства  ма-
гистральных сетей  водоснабжения  и  водоотведения  на  территории  
вдоль  Ростовского шоссе  города  Волгодонска  Ростовской  области,  
утвержденный Постановлением  Администрации  города  Волгодонска  
от  26.09.2018  г. №2175  и  предоставленный  заказчиком  в  объеме  
исходных  данных  в соответствии  с  Заданием  на  проектирование.  
Соответственно, альтернативные варианты проложения трассы не 
рассматривались.  

Площадь земельного участка, предоставляемого для строитель-
ства линейного объекта составляет 39402 кв. м. Категория земель 
– земли населенных пунктов. Предоставляемый участок пересекает 
границы следующих земельных участков:

№ 
п.п.

Кадастровый номер пересекаемого 
земельного участка

Площадь пересечения 
земельного участка, м²

1 61:48:0030404:3689 226
2 61:48:0030404:75 1913
3 61:48:0030403:1612 5943
4 61:48:0000000:48 408
5 61:48:0030403:80 1761

ИТОГО 10251

Земельный участок, предоставляемый для строительства линей-
ного объекта из свободных земель имеет площадь 29151 кв. м. и 
состоит из четырех контуров.

2.3 Сведения о категории земель, на которых 
располагается (будет располагаться) линейный объект

Строительство магистральных сетей  водоснабжения на  терри-
тории  вдоль Ростовского  шоссе  города  Волгодонска  Ростовской  
области предусматривается на землях категории «земли населенных 
пунктов» согласно п. 1 ст. 7 ЗК РФ.

Трасса магистральных сетей в большей части проходит по сво-
бодным городским землям.

Имеются места пересечений с земельными участками под:
- сооружения и устройства сетей инженерно-технического обе-

спечения;
- городской лес;
- сельскохозяйственное производство;

Сведения об использованных материалах 
по установлению границ земельных участков 

и особенностях межевания.

Проект межевания разработан в соответствии с основным зако-
нодательными и нормативными документами:

-Градостроительный кодекс РФ;
-Земельный кодекс РФ;
-Федеральный закон 221-ФЗ от 24.07.2007 «О государственном 

кадастре недвижимости»
Подготовка проекта межевания осуществляется применительно 

к территории, определенной в проекте планировки территории как 
земельный отвод, выделяемый для производства работ по объекту 
«Строительство магистральных сетей  водоснабжения на  территории  
вдоль Ростовского  шоссе  города  Волгодонска  Ростовской  обла-
сти».

Основной задачей проекта межевания территории линейного 
объекта является:

-установление границ земельных участков, предназначенных для 
строительства линейного объекта;

-расчет площадей образуемых земельных участков;

Границы землевладений, отводов участков под все виды исполь-
зования, границы территорий по формам собственности, данные о 
собственниках земельных участков сформированы на основании ка-
дастровых планов территории (выписка из государственного када-
стра недвижимости), предоставленных филиалом федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Ростовской области. 

Территория в границах проектировании расположена в кадастро-
вых кварталах 61:48:0030574, 61:48:0030404; 61:48:0030403; 
61:48:0080104.

Граница постоянной полосы отвода проектируемых магистраль-
ных сетей водоснабжения пересекает существующие земельные 
участки. Сведения о пересекаемых участках приведены в таблице №1.

№
 п

.п
. Кадастровый 

номер земель-
ного участка

Разрешенное 
использова-

ние ЗУ

Правообла-
датель ЗУ

Площадь, м²

ЗУ
пере-
сече-
ния

1 61:48:0030404: 
3689

сооружения 
и устройства 
сетей инже-
нерно-тех-
нического 

обеспечения

собствен-
ность 
МО «Город 
Волгодонск»

1150 226

2 61:48:0030404:
75

городской 
лес

собствен-
ность 
МО «Город 
Волгодонск»

15192 1913

3 61:48:0030403:
80

Для ведения 
сельскохо-

зяйственного 
производ-

ства

собствен-
ность 
МО «Город 
Волгодонск»

131333 1337 
424

4 61:48:0000000:
48

- собствен-
ность 
МО «Город 
Волгодонск»

56000 203 
205

5 61:48:0030403:
1612

для сель-
скохозяй-
ственного 

использова-
ния

собствен-
ность 
МО «Город 
Волгодонск»

148368 5943

Ширина и протяженность полосы отвода для строительства маги-
стральных сетей водоснабжения, выделяется в краткосрочное поль-
зование на период реконструкции и представляет собой территорию 
вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения 
комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных 
работ, ограниченную условными линиями, проведенными параллель-
но оси трубопровода.

Сведения о формируемых частях пересекаемых земельных участ-
ков приведены в таблице №3.

Таблица №2

№
 п

.п
.

Кадастровый 
номер 

пересекаемого 
земельного 

участка

Обозначение 
проектируемой 

части 
земельного 

участка

Площадь 
проектиру-
емой части 
земельно-
го участка, 

м²
1 61:48:0030404:3689 61:48:0030404:3689/чзу1 226
2 61:48:0000000:48 61:48:0000000:48/чзу1 

61:48:0000000:48/чзу2
203 
205

3 61:48:0030404:75 61:48:0030404:75/чзу1 1913
4 61:48:0030403:1612 61:48:0030403:1612/чзу1 5943

Сведения о местоположении образуемых частей пересекаемых 
земельных участков приведены в таблицах №5-9.

Сведения о местоположении образуемых земельных участках, 
представлены в таблицах №3-4.

Таблица №3
Координаты земельного участка 61:48:0000000:ЗУ1

№ Х Y
61:48:0000000:ЗУ1(1)
10 453927.4 2387405.09
11 453932.99 2387410.63
12 453935.12 2387408.56
13 453945.06 2387418.43
14 453933.47 2387429.68
15 453923.72 2387419.63
16 453925.79 2387417.56
17 453920.48 2387412.26
61:48:0000000:ЗУ1(2)
18 453660.42 2387172.24
19 453669.62 2387171.28
20 453705.61 2387201.34
21 453802.06 2387299.54
22 453911.47 2387407.30
23 453904.53 2387414.50
24 453794.98 2387306.61
25 453698.83 2387208.70
26 453666.45 2387181.66
27 453665.71 2387181.74
28 453581.41 2387290.58
29 453467.90 2387438.00
30 453410.40 2387514.30
31 453294.40 2387670.40
32 453227.21 2387758.44
33 453125.04 2387890.83
34 453107.72 2387916.57

35 453056.62 2387979.41
36 452979.17 2388080.12
37 452862.92 2388230.85
38 452858.94 2388219.52
39 452971.25 2388074.01
40 453048.78 2387973.2
41 453099.68 2387910.61
42 453116.92 2387884.98
43 453219.28 2387752.36
44 453286.41 2387664.39
45 453402.40 2387508.30
46 453459.95 2387431.94
47 453573.50 2387284.47
61:48:0000000:ЗУ1(3)
53 452742.52 2388352.13
51 452746.73 2388352.02
50 452747.22 2388379.31
56 452742.72 2388374.78
61:48:0000000:ЗУ1(4)
89 452818.74 2388865.34
90 452818.74 2388884.04
91 452821.66 2388884.08
92 452823.78 2388884.11
93 452823.64 2388894.13
94 452808.73 2388893.87
95 452808.77 2388874.69
96 452797.09 2388873.77
97 452797.08 2388869.73
98 452757.60 2388870.24
99 452757.65 2388873.78
100 452750.04 2388873.78
101 452739.80 2388874.14
102 452718.16 2388874.90
103 452690.84 2388875.86
104 452673.28 2388876.48
105 452648.90 2388877.33
106 452615.14 2388878.52
107 452598.79 2388894.30
108 452551.72 2388894.23
109 452508.83 2388894.16
110 452492.02 2388917.65
111 452476.14 2388939.84
112 452471.20 2388946.75
113 452440.84 2388947.25
114 452404.78 2388947.84
115 452384.46 2388948.18
116 452383.97 2388911.09
117 452383.37 2388864.85
118 452382.55 2388802.15
119 452366.98 2388802.48
120 452352.68 2388802.48
121 452336.10 2388802.34
122 452316.76 2388803.16
123 452278.05 2388804.79
124 452275.14 2388804.91
125 452259.39 2388805.33
126 452245.39 2388805.71
127 452233.15 2388806.04
128 452219.92 2388806.39
129 452202.98 2388806.85
130 452171.19 2388807.70
131 452150.07 2388808.27
132 452111.21 2388809.37
133 452076.06 2388810.44
134 452042.73 2388811.46
135 452016.36 2388812.24
136 451993.30 2388812.64
137 451967.38 2388813.10
138 451958.20 2388813.26
139 451945.58 2388813.48
140 451936.06 2388813.65
141 451923.45 2388813.87
142 451908.37 2388814.13
143 451882.36 2388814.75
144 451863.59 2388815.31
145 451842.35 2388815.94
146 451836.42 2388816.11
147 451836.11 2388805.32
148 451882.67 2388803.87
149 451914.36 2388803.21
150 451939.26 2388802.76
151 451953.90 2388802.49
152 451966.04 2388802.27
153 451978.61 2388802.04
154 451990.13 2388801.83
155 452010.94 2388801.45
156 452034.30 2388800.91
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157 452066.48 2388799.93
158 452101.04 2388798.87
159 452112.42 2388798.53
160 452140.08 2388797.74
161 452188.72 2388796.45
162 452234.36 2388795.24
163 452268.92 2388794.33
85 452268.87 2388789.17
84 452278.85 2388789.00
166 452278.92 2388794.74
167 452328.51 2388792.69
168 452335.88 2388792.34
169 452392.42 2388792.04
170 452394.33 2388938.01
171 452465.99 2388936.83
172 452503.70 2388884.15
173 452594.76 2388884.29
174 452610.96 2388868.66
175 452706.63 2388865.30
176 452732.08 2388864.41
177 452749.86 2388863.78
178 452757.71 2388863.64
179 452796.83 2388863.21

Таблица №4
Координаты земельного участка 61:48:0030403:80:ЗУ1

№ Х Y
61:48:0030403:80:ЗУ1(1)
57 452649.71 2388273.22
58 452694.98 2388313.64
59 452735.73 2388352.33
53 452742.85 2388352.13
56 452743.09 2388374.78
62 452731.86 2388362.44
63 452688.21 2388321.00
64 452643.69 2388281.25
61:48:0030403:80:ЗУ1(2)
81 452283.17 2388748.43
82 452283.12 2388769.06
83 452278.78 2388773.51
84 452278.85 2388789.07
85 452268.86 2388789.17
86 452268.75 2388769.24
87 452273.13 2388764.98
88 452273.18 2388748.56

Таблица №5
Координаты части земельного участка 61:48:0030404:3689/чзу1

№ Х Y
22 453911.47 2387407.30
181 453920.36 2387398.09
10 453927.40 2387405.09
17 453920.48 2387412.26

184 453911.59 2387421.45
23 453904.53 2387414.50

Таблица №6
Координаты части земельного участка 61:48:0000000:48/чзу1

№ Х Y
67 452634.56 2388259.71
57 452649.71 2388273.22
64 452643.69 2388281.25
68 452628.54 2388267.74

Таблица №7
Координаты части земельного участка 61:48:0000000:48/чзу2

№ Х Y
75 452283.22 2388727.92
81 452283.17 2388748.43
88 452273.18 2388748.56
76 452273.22 2388728.05

Таблица №8
Координаты части земельного участка 61:48:0030404:75/чзу1

№ Х Y
38 452858.94 2388219.52
37 452862.92 2388230.85
50 452747.22 2388379.31
51 452746.73 2388352.02
52 452756.04 2388351.75

Таблица №9
Координаты части земельного участка 61:48:0030403:1612/чзу1

№ Х Y
65 452618.56 2388253.96
66 452627.99 2388253.83
67 452634.56 2388259.71
68 452628.54 2388267.74
69 452624.23 2388263.88
70 452623.65 2388263.89
71 452551.55 2388361.38
72 452490.33 2388444.39
73 452375.90 2388602.25
74 452283.22 2388724.85
75 452283.22 2388727.92
76 452273.22 2388728.05
77 452273.23 2388721.48
78 452367.86 2388596.30
79 452482.26 2388438.48
80 452543.51 2388355.44

Потребность в земельных ресурсах для строительства маги-
стральных сетей  водоснабжения на  территории  вдоль Ростовского  
шоссе  города  Волгодонска  Ростовской  области определена на ос-
новании норм отвода земель с учетом принятых проектных решений 
по строительству и схем расстановки механизмов.

Окончательная площадь и фактическое местоположение конту-

ров будут определены в процессе межевания по окончании строи-
тельства линейного объекта.

Участки для постановки на учет в ЕГРН формируются на осно-
вании сведений о категории земель, границах смежных земельных 
участков и Правил землепользования и застройки г. Волгодонска.

Категория земель и разрешенное использование. 
Мероприятия по переводу земель  

в другую категорию.

По целевому назначению участки расположены на землях, отно-
сящихся к категории «земли населенных пунктов».

Мероприятия по переводу земель в другую категорию не пред-
усматриваются.

Наименование вида разрешенного использования формируемых 
земельных участков 61:48:0000000:ЗУ1, 61:48:0030403:80:ЗУ1 
устанавливается в соответствии с  классификатором Правил земле-
пользования и застройки города Волгодонска, как: «Коммунальное 
обслуживание».

Предложения по установлению обременений  
земельных участков

Трасса магистральных сетей  водоснабжения на  территории  
вдоль Ростовского  шоссе  города  Волгодонска  Ростовской  области 
пересекает существующие земельные участки, сведения о которых 
приведены в таблице №1.

Проектом предлагается формирование частей пересекаемых зе-
мельных участков. 

Вывод

В результате выполнения расчетов по проекту межевания тер-
ритории для строительства магистральных сетей  водоснабжения на  
территории  вдоль Ростовского  шоссе  города  Волгодонска  Ростов-
ской  области установлено, что общая площадь земель, выделяемых 
для размещения линейного объекта составляет  39402 м² 

Проектом межевания приняты следующие решения:
Образовать многоконтурные земельные участки: 

61:48:0000000:ЗУ1 и одноконтурные 61:48:0030403:80:ЗУ1 для 
обеспечения строительства и эксплуатации линейного объекта, пре-
доставляемый во временное пользование, со следующими характе-
ристиками: 

61:48:0000000:ЗУ1 – площадь 29151 кв. м.
61:48:0030403:80:ЗУ1 – площадь 1761 кв. м.
- категория земель образуемых участков: земли населенных пун-

ктов;
- вид разрешенного использования: под строительство водовода;
- описание местоположения: РФ, Ростовская область, г. Волго-

донск
Образовать части пересекаемых земельных участков с це-

лью установления обременения «под строительство водовода» для 
обеспечения строительства и эксплуатации линейного объекта в со-
ответствии с таблицей №7.

№
 п

.п
. Кадастровый 

номер пересекаемого 
земельного участка

Обозначение 
проектируемой части 
земельного участка

Площадь 
проектиру-
емой части 
земельного 
участка, м²

1 61:48:0030404:3689 61:48:0030404:3689/чзу1 226
2 61:48:0000000:48 61:48:0000000:48/чзу1 

61:48:0000000:48/чзу2
203 
205

3 61:48:0030404:75 61:48:0030404:75/чзу1 1913
4 61:48:0030403:1612 61:48:0030403:1612/чзу1 5943

Чертеж межевания территории
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Управляющий делами     Администрации города Волгодонска                                                     И.В. Орлова

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2021  № 2752

г. Волгодонск

О внесении изменений в документацию по планировке территории  
(проект планировки и  проект межевания) части микрорайона ВЦ-1 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Генеральным 
планом муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования городского окру-
га «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев письмо от 18.11.2021 №5368/52.1-
15 директора ООО «Феникс» Д.В. Якушкина с учётом протокола обществен-
ных обсуждений документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания территории) части микрорайона ВЦ-1 от 21.01.2021, за-
ключения о результатах общественных обсуждений документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания территории) части 
микрорайона ВЦ-1 от 21.01.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в документацию по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона ВЦ-1, утвержденную постановлением Администрации 
города Волгодонска от 13.06.2017 № 649 «Об утверждении документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона ВЦ-1»  
следующие изменения: 

1.1 Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2 Приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опублико-

вать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты при-
нятия постановления.

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора го-

рода Волгодонска М.В. Голубева.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Приложение № 1   
к постановлению Администрации города Волгодонска от 23.12.2021 № 2752

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки (далее — Документация) раз-
работан на территории квартала ВЦ-1, расположенной в 
Ростовской области, город Волгодонск (далее — терри-
тория), подготовлен ООО АБ «Архи-Макс» на основании.

1. Договора подряда на выполнение проектных ра-
бот № АМ-7/20В от 27.01.2020 г;

2. Топографической съемки в М 1:500, выполненной 
ООО «Архпроект» 20.04.2021 г.

3. Отчетная документация по результатам инженер-
но-геодезическим изысканиям выполнена ООО «Архпро-
ект» №73 от 07.07.21 г.

4. Отчетная документация по результатам инженер-
но-геологическим изысканиям выполнена ООО «ГЕОНИ-
КА» № 19-2018-ИГИ от 07.03.18 г.

5. Информация о инженерно-гидрометеорологиче-
ских изысканиях принята согласно генеральному плану 
города Волгодонск в текущей редакции.

6. Информация о инженерно-экологических изыска-
ниях принята согласно генеральному плану города Волго-
донск в текущей редакции.

Документация подготовлена в соответствии со сле-
дующими нормативными  правовыми актами и иными 
документами, действующими в период подготовки Доку-
ментации: 

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодексом Российской Федерации;
- Постановление Правительства Ростовской области 

от 17.10.2018 № 642 «Об утверждении государственной 
программы Ростовской области «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области»;

- Устав муниципального образования «Город Волго-
донск»;

- Генеральный план муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденный решением Волго-
донской городской Думы   от 23.04.2008 № 76;

- Правила землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волго-
донск», утвержденные решением Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2008 №190 (далее – Правила);

- Нормативы градостроительного проектирования 
муниципального образования «Город Волгодонск», 
утвержденные решение Волгодонской городской Думы 
от 11.10.2018 № 59;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-
нию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым поме-
щениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприятий";

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектиро-
вания и установления красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации»;

- СП 42.13330.2016 «Градостоительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений»

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зда-
ний и сооружений»;

- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей».
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Настоящий проект планировки и проект межевания подготовлен 
в целях создания условий для развития территории, предложенной 
в проекте генерального плана муниципального образования город 
Волгодонск Ростовской области. Документация разработана для 
строительства квартала ВЦ-1 с современной инфраструктурой,  цен-
трализованным инженерным обеспечением и транспортной сетью.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ОТНОШЕНИИ СТРУКТУРНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

Границы проектируемой территории установлены техническим 
заданием на внесение изменений в документацию по планировке 
(проект планировки и межевания) территории в части микрорайона 
ВЦ-1, на территории Ростовской области, города Волгодонска.

Планируемый баланс территории в границах разработки Доку-
ментации приведен ниже (Таблица 1). Значения показателей площа-
ди зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства различного назначения определены в соответствии с границами, 
отображенными на Чертеже планировки территории. Указанные по-
казатели действуют с момента утверждения документации.

Таблица 1. Планируемый баланс территории  
в границах разработки проекта планировки.

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Кол-во Примечания

1 2 3 4 5
1 Проектируемая территория, 

всего
кв.м 9132 100%

2 Магазины кв.м 9132 100,0%

Примечание:
- Значения площадей в таблице округлены. При выполнении ра-

бот по межеванию территории допускается уточнение значений пло-
щадей относительно указанных в данной таблице в пределах 10% от 
общей площади.

- Зоны планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства на территории, приведенные в таблице 1, подлежат учету 
при подготовке П33 в части уточнения градостроительных регламен-
тов при необходимости.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ  
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, 

РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИНЫХ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПЛОТНОСТИ  

И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

Утвержденной на момент подготовки настоящей Документации 
схемой территориального планирования Российской Федерации при-
менительно к Ростовской области и г. Волгодонску на территории не 
предусмотрено размещение планируемых объектов федерального и 
регионального значения.

В границах проектируемой территории планируется размещение 
объектов местного значения:

Показатели объектов капитального строительства иного назна-
чения (далее - ОКС), планируемых к размещению на территории, 
приведены в таблице 2. Значения площадей в таблице округлены. 
При выполнении работ по межеванию территории допускается уточ-
нение значений площадей относительно указанных в данной таблице. 
Параметры застройки территории, указанные в таблице, могут быть 

скорректированы на стадии рабочего проектирования в пределах 
установленных нормативов.

Таблица 2 содержит информацию о плотности и параметрах за-
стройки зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства (земельных участков).

Таблица 2. Показатели зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства различного назначения, 

включая плотность и параметры застройки территории. 

Наименование 
зоны планируемого 

размещения ОКС

Площадь 
зоны пла-
нируемого 

размещения 
ОКС, кв. м.

Макс. 
этажность

Максимальный 
процент 

застройки

Проектируемая 
территория

9132 - -

Зоны планируемого размещения ОКС
Общая площадь 
зон планируемого 
размещения ОКС в 
границах проекти-
руемой террито-
рии:

9132 - -

Магазины 9132 Не ограничено Не ограничено

Примечание: *Процент застройки принят в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

Значения показателей площади определены в соответствии с 
границами, отображёнными на чертеже планировки территории. Ука-
занные показатели действуют с момента утверждения Документации.

4. ПОЛОЖЕНИЕ  
О РАЗВИТИИ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Существующие линейные объекты транспортной инфраструктуры 
(автомобильные дороги) федерального значения на проектируемой 
территории и в непосредственной близости не размещаются. Раз-
мещение планируемых линейных объектов федерального значения 
схемой территориального Планирования Российской Федерации и в 
области федерального транспорта (железнодорожного, воздушно-
го, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог феде-
рального значения, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, на территории не 
предусмотрено.

Существующие линейные объекты транспортной инфраструктуры 
(автомобильные дороги) регионального значения на проектируемой 
территории и в непосредственной близости от нее не размещаются. 
Размещение планируемых линейных объектов регионального значе-
ния схемой территориального планирования города Волгодонска не 
предусмотрено.

В соответствии с генеральным планом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской 
городской думой от 05.12.2019 №76 «Об утверждении генерального 
плана муниципального образования «Город Волгодонск».

Документацией предусмотрена организация улично-дорожной 
сети. Магистральные дороги регулируемого движения и внутриквар-
тальные дороги существующие, в разработке не нуждаются.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА  
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Общие положения о характеристиках развития системы ин-

женерно-технического обеспечения территории.
Трассы прохождения инженерных сетей предусмотрены в соот-

ветствии с генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской ду-
мой от 05.12.2019 №76 «Об утверждении генерального плана му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в границах красных 
линий, в зонах допустимого размещения инженерных сетей. Данные 
зоны выделены для определения допустимого размещения сетей вне 
полотна улично-дорожной сети. При этом перпендикулярное пересе-
чение улично-дорожной сети допускается в любом месте по кратчай-
шему пути (длины пути и места пересечения должны быть уточнены в 
ходе архитектурно-строительного проектирования линейных объек-
тов (инженерных сетей).

Характеристика развития системы водоснабжения проекти-
руемой территории

Проектом планировки предусмотрено оборудование территории 
существующей системой водоснабжения. Способ прокладки - под-
земный. Способ подключения - от существующего распределитель-
ного водопровода местного значения, находящегося в границах про-
ектируемой территории.

Характеристика развития системы водоотведения проекти-
руемой территории. 

Проектом планировки предусмотрено оборудование территории 
существующей системой водоотведения. Способ прокладки - подзем-
ный. Способ подключения - от существующей канализации, находя-
щегося в границах проектируемой территории.

Характеристика развития системы газоснабжения проекти-
руемой территории.

Проектом планировки предусмотрено оборудование территории 
существующей системой газоснабжения. Способ подключения — от 
газорегуляторного пункта местного значения, находящегося в север-
ной части планируемой территории.

Характеристика развития системы электроснабжения проек-
тируемой территории. 

Проектом планировки предусмотрено оборудование территории 
существующей системой электроснабжения. Способ подключения — 
от трансформаторной подстанции местного значения, находящегося 
в границах проектируемой территории.

Характеристика развития системы связи и информатизации 
проектируемой территории.

Проектом планировки предусмотрено оборудование территории 
существующими сетями связи. 

Проектом планировки предусмотрено подведение к каждому 
зданию волоконнооптических линий связи. Способ прокладки – под-
земный.

Характеристика инженерной подготовки проектируемой 
территории.

Инженерная подготовка проектируемой территории включает в 
себя проведение мероприятий по вертикальной планировке террито-
рии и сооружение безнапорных коллекторов ливневой канализации.

6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ  
ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Данная зона проектирования уже имеет сложившеюся застройку, 
в связи с этим территория не нуждается в разработке очередности 
планируемого развития.
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Приложение № 2   
к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 23.12.2021 № 2752

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект межевания (далее — Документация) разработан на 
территории квартала ВЦ-1, расположенной в Ростовской области, 
город Волгодонск (далее — территория), подготовлен ООО АБ «Ар-
хи-Макс» на основании:

1. Договора подряда на выполнение проектных работ № АМ-
7/20В от 27.01.2020 г;

2. Топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО 
«Архпроект» 20.04.2021 г.

3. Отчетной документации по результатам инженерно-геодезиче-
ским изысканиям выполненной ООО «Архпроект» №73 от 07.07.21 г.

4. Отчетной документации по результатам инженерно-геологиче-
ским изысканиям выполненной ООО «ГЕОНИКА» № 19-2018-ИГИ от 
07.03.18 г.

5. Информация о инженерно-гидрометеорологических изыскани-
ях принята согласно генеральному плану города Волгодонск в теку-
щей редакции.

6. Информация о инженерно-экологических изысканиях принята 
согласно генеральному плану города Волгодонск в текущей редакции.

Документация подготовлена в соот-
ветствии со следующими, нормативными  
правовыми актами и иными документа-
ми, действующими в период подготовки 
Документации: 

- Земельный кодекс Российской Фе-
дерации;

- Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации;

- Постановление Правительства Ро-
стовской области от 17.10.2018 № 642 
«Об утверждении государственной про-
граммы Ростовской области «Террито-
риальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Ростовской области»;

- Устав муниципального образова-
ния «Город Волгодонск»;

- Генеральный план муниципально-
го образования «Город Волгодонск», 
утвержденный решением Волгодонской 
городской Думы   от 23.04.2008 № 76;

- Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск», 
утвержденные решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 №190 
(далее – Правила);

Нормативы градостроительного 
проектирования муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», утверж-
денные решение Волгодонской город-
ской Думы от 11.10.2018 № 59;

- Санитарные правила и нормы 
СанПиН 2.1.3684-21

"Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию террито-
рий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению населения, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитар-
но-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий";

- РДС 30-201-98 «Инструкция о по-
рядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федера-
ции»;

- СП 42.13330.2016 «Градостоительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»

- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и соору-
жений»;

- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей».
Настоящий проект планировки и проект межевания подготовлен 

в целях изменения способа образования земельного участка ЗУ3 в 
связи со снятием с кадастрового учета земельного участка с када-
стровым номером 61:48:0040218:83.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Задачами разработки проекта является обеспечение сле-
дующих требований:

- изменение способа образования земельного участка 
61:48:0040218:ЗУ3 в связи со снятием с кадастрового учета земель-
ного участка с кадастровым номером 61:48:0040218:83;

- перераспределение земельного участка с целью исключения 
чересполосицы.

3. ОСОБЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в 

составе проектируемых районов предназначенных для размещения 
объектов жилищного строительства города Волгодонска. В проекте 
учитывается градостроительные нормативы,        установленные для 
данной территории. Правомерность формирования земельных участ-
ков определена действующим законодательством в сфере земельных 
и кадастровых отношений.

4. ОБРАЗУЕМЫЕ И ИЗМЕНЯЕМЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 61:48:0040218:ЗУ3, площадью 9132м², путем перераспреде-

ления между участком 61:48:0040218:26:п1 и свободными город-
скими землями 61:48:0040218:т1, фрагментом земельного участка 
61:48:0040218:26:п2.

Способ формирования в аналитическом виде:
61:48:0040218:ЗУ3= 61:48:0040218:26:п1 + 61:48:0040218:Т1 

- 61:48:0040218:26:п2 = 7440м² + 2302м² – 610м² = 9132м²
где:
- 61:48:0040218:26:п1 – исходный земельный участок;
- 61:48:0040218:т1 – фрагмент свободных земель;
- 61:48:0040218:26:п2 – фрагмент земельного участка 

61:48:0040218:26:п1.
Установление части земельного участка 61:48:0040218:ЗУ3/

чзу1, площадью 562 м²  с целью беспрепятственного предоставления 
права прохода и проезда.

Установлене части земельного участка 61:48:0040218:ЗУ3/
чзу2, площадью 4134 м²  с целью обременения охранной зоны ин-
женерных сетей.

Подъезд к 61:48:0040218:ЗУ3/чзу1 осуществляется по земель-
ному участку 61:48:0040218:ЗУ7 – улично-дорожная сеть.

5. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСВИИ С ПРОЕКТОМ 

МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Категория земель – земли населенных пунктов. Вид разрешенно-

го использования земельного участка 61:48:0040218:ЗУ3 согласно 
статье 21 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных 

решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – Прави-
ла): «Магазин»; в соответствии с классификатором: «4.4 Магазины».

6. ТАБЛИЦЫ КООРДИНАТ  
ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Координаты углов поворотов границ проектируемой территории.

Земельный участок 61:48:0040218:ЗУ3
Условный номер земельного участка: 61:48:0040218:ЗУ3
Площадь земельного участка: 9132 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

19 456059.62 2391936.50
41 456061.59 2391938.81
20 456074.96 2391954.50
53 456032.82 2391989.85
46 456055.49 2392017.26
54 456042.44 2392028.20
136 455953.09 2392103.16
28 455917.20 2392056.24
27 455953.98 2392025.28
25 455973.33 2392008.98
122 456004.80 2391982.49
123 456052.88 2391942.15
61:48:0040218:26:п1
28 455917.20 2392056.24
27 455953.98 2392025.28
25 455973.33 2392008.98
122 456004.80 2391982.49
121 456008.39 2391986.85
120 456010.94 2391989.95
54 456042.44 2392028.20
136 455953.09 2392103.16
61:48:0040218:Т1
122 455917.20 2392056.24
123 455953.09 2392103.16
19 455944.54 2392110.33
41 455909.90 2392062.39
20 455917.20 2392056.24
53 455953.09 2392103.16
46 455944.54 2392110.33
54 455909.90 2392062.39
120 455953.09 2392103.16
121 455944.54 2392110.33

Часть земельного участка 61:48:0040218:ЗУ3/чзу1
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:ЗУ3/
чзу1
Площадь земельного участка: 562 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

ч23 455964.14 2392016.72
ч24 455975.46 2392030.12
ч37 455929.21 2392069.02
136 455953.09 2392103.16
28 455917.20 2392056.24
ч38 455924.59 2392063.89
ч27 455961.76 2392032.50
ч26 455962.32 2392025.41
ч25 455958.79 2392021.23

Часть земельного участка 61:48:0040218:ЗУ3/чзу2
Условный номер части земельного участка: 61:48:0040218:ЗУ3/
чзу2
Площадь земельного участка: 4134 м²
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

19 456059.62 2391936.50
41 456061.59 2391938.81
ч128 456057.53 2391942.42
ч129 456067.02 2391953.51
ч130 456024.56 2391989.32
ч131 456019.09 2391983.21
ч102 455936.77 2392052.10
ч103 455956.79 2392074.03
ч136 456042.82 2392001.94
46 456055.49 2392017.26
54 456042.44 2392028.20
ч105 455954.92 2392101.63
ч106 455943.65 2392089.30
ч137 455942.92 2392089.86
28 455917.20 2392056.24
ч34 455930.39 2392045.14
ч112 455934.07 2392049.15
ч132 456019.35 2391977.50
ч133 456024.95 2391983.76
ч134 456061.49 2391952.95
ч135 456052.33 2391942.61

→
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                                       И.В. Орлова

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства по адресу:  
г. Волгодонск, ул. Карла Маркса

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодон-
ской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинте-
ресованную общественность о проведении общественных обсужде-
ний: по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0040218:299, по адресу: г. Волгодонск, ул. Карла 
Маркса, с видом разрешенного использования «бытовое обслужи-
вание»,  дополнив его условно разрешенным видом использования 
«ремонт автомобилей» код 4.9.1.4.

Общественные обсуждения проводятся в порядке установленном 
решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: 
с 28.12.2021 по 22.01.2022 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 66, каб. 9 с «28» декабря 2021 года по «22» января 2022 
года, посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 
9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 
13:45.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях с «28» декабря 2021 года по «18» января 
2022 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, а также информаци-
онные материалы к нему. 

И.о. председателя комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска В.В. Апонасенко

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит 
Администрация города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2021 № 47

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления 

Администрации города Волгодонска 
«О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

по адресу: г. Волгодонск, ул. Карла Маркса»

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», реше-
ниями Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск» и от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные об-
суждения по проекту постановления 
Администрации города Волгодонска «О 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Карла Маркса» (приложение 1).

2. Утвердить состав оргкомитета 
по проведению общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства со-
гласно приложению 2.

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не 

позднее 5 дней с даты принятия настоя-
щего постановления.

3.2. Оповестить жителей города о 
дате проведения общественных обсуж-
дений и опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волгодонская правда» 
и разместить на официальных сайтах Вол-
годонской городской Думы и Администра-
ции города Волгодонска в срок не позднее 
28 декабря 2021 года.

3.3. Подвести итоги общественных 
обсуждений, подготовить заключение по 
результатам общественных обсуждений, 
представить председателю Волгодонской 
городской Думы – главе города Волгодон-
ска. 

3.4. Обеспечить опубликование ре-
зультатов общественных обсуждений.

4. Предложить всем заинтересо-
ванным лицам направить предложения 
и замечания по проекту постановления 
Администрации города Волгодонска «О 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Карла Маркса», указанному в пункте 
1 настоящего постановления, в комитет 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по 
адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 18 ян-
варя 2022 года.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пунктов 
2 и 3, которые вступают в силу с момента 
принятия настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением по-
становления возложить на главного архи-
тектора города Волгодонска М.В. Голубе-
ва.
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Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска
от 17.12.2021 № 47

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных 

обсуждений по проекту постановления Администрации города 
Волгодонска «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Карла Маркса»

Вестратенко Л.В. - председатель комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Вол-
годонска (по согласованию),

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

Парыгин А.В. - депутат Волгодонской городской Думы 
по одномандатному избирательному окру-
гу № 22 (по согласованию).

Сорокина О.В. - ведущий специалист сектора инфор-
мационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности комитета по 
градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска

Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска.

Чернов А.В. - председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска,

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска
от 17.12.2021 № 47

   ПРОЕКТ
 Администрация

города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________ № _____

г. Волгодонск

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

г. Волгодонск, ул. Карла Маркса

В соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», решением Волго-
донской городской Думы от 19.12.2008 
№ 190 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа 
«Город Волгодонске», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 
21.10.2015 № 2078 «Об утверждении 
административного регламента комите-
та по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства», рассмотрев 
заявление Железного А.В., на основании 
заключения о результатах  обществен-
ных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства от _________ и протокола 
заседания постоянно действующей ко-
миссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа 
«Город Волгодонск» от ________ № __

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Железному А.В.  
разрешение на условно разрешенный вид 
использования «ремонт автомобилей» (код 
4.9.1.4) земельного участка с кадастро-
вым номером 61:48:0040218:299, распо-
ложенного по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, 

ул. Карла Маркса,  с видом разрешен-
ного использования «бытовое обслужива-
ние». 

2. Пресс-службе Администрации 
города Волгодонска (С.М. Черноусова) 
опубликовать постановление в газете 
«Волгодонская правда» в течение семи 
дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

3. Общему отделу Администрации 
города Волгодонска (Н.В. Чуприна) раз-
местить 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 поста-
новления возложить на главного архитек-
тора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

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

части кадастрового квартала 61:48:0021003

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской город-
ской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» оргкомитет 
информирует заинтересованную общественность о проведении обществен-
ных обсуждений: по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021003.

Общественные обсуждения проводятся в порядке установленном реше-
нием Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений и публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» в следующие сроки: с 25.12.2021 по 28.02.2022 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях проводится с соблюдением ограничительных мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории города Волгодонска в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Морская, 66, каб. 9 с «25» декабря 2021 года по «28» февраля 2022 
года, посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 ча-
сов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях с «25» декабря 2021 года по «04» февраля 2022 года, в 
следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

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

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество(при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, не рассматриваются в 
случае выявления факта представления участником общественных об-
суждений недостоверных сведений.

И.о. председателя комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска В.В. Апонасенко

Председатель Волгодонской городской Думы –  глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 № 48

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021003

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слу-
шаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсужде-

ния документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект ме-
жевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021003 (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению общественных обсуждений 
по обсуждению документации по плани-
ровке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0021003 (приложение 
2).

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не 

позднее 5 дней с даты принятия насто-
ящего постановления.

3.2. Оповестить жителей города 
о дате окончания общественных об-
суждений и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская 

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска   С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

правда» и разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и 
Администрации города Волгодонска срок 
не позднее 28 декабря 2021 года.

3.3. Подвести итоги общественных 
обсуждений, подготовить заключение по 
результатам общественных обсуждений, 
представить председателю Волгодон-
ской городской Думы – главе города 
Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование ре-
зультатов общественных обсуждений.

4. Предложить всем заинтересо-
ванным лицам направить предложения 
и замечания по проектам, указанным 

в пункте 1 настоящего постановления, 
в комитет по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: sektorzem@ya.ru в срок до 4 
февраля 2021 года.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением пунктов 2 
и 3, которые вступают в силу с момента 
принятия настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на главного архи-
тектора города Волгодонска Голубева 
М.В.

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 22.12.2021 № 48

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений документации по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021003

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству
Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию)
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов (по согласованию) 
Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска
Корнева О.В. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и 

архитектуре Администрации города Волгодонска
Чернов А.В. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитек-

туре Администрации города Волгодонска,
Стариков П.А. - директор ООО «Квадр-А» (по согласованию).

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска   С.Н. Ладанов →
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Председатель Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов 

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 22.12.2021 № 48

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

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

комплекса «Акварель» в квартале В-14

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодон-
ской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинте-
ресованную общественность о проведении общественных обсужде-
ний: по обсуждению документации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) жилого комплекса «Акварель» 
в квартале В-14. 

Общественные обсуждения проводятся в порядке установлен-
ном решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 
33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений и публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования «Город Волгодонск» в следую-
щие сроки: с 25.12.2021 по 28.02.2022 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях проводится с соблюдением 
ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения на территории города 
Волгодонска в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 66, каб. 9 с «25» декабря 2021 года по «25» февраля 
2022 года, посещение экспозиции проводится – понедельник - чет-
верг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 
13:00 до 13:45.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях с «28» декабря 2021 года по «04» 
февраля 2022 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, а также информаци-
онные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ участники общественных обсуждений в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с ча-
стью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, не рас-
сматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

И.о. председателя комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска В.В. Апонасенко

→
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К омитет по управлению имуществом города Волго-
донска  информирует о возможности предоставле-
ния в аренду для индивидуального жилищного стро-

ительства земельных участков:

- с кадастровым номером 61:48:0040243:116, площадью 527 
кв.м., по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, го-
родской округ город Волгодонск, город Волгодонск, улица Круи-
зная, 29;

- с кадастровым номером 61:48:0040243:115, площадью 527 
кв.м., по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, го-
родской округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Круизная, 31.

Земельные участки сформированы и поставлены на государ-
ственный кадастровый учет. Сведения о земельных участках (ме-
стоположение, граница участка) можно получить в Комитете по 
управлению имуществом города Волгодонска (Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 707 кабинет).

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего извещения, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже права 
на заключение договоров аренды данных земельных участков. 

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

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614, 221892, 
261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 212720, 
212583, 212604;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 
279736, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 
213123, 213133, 213134.

К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае 

подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА  

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                                    С.Н. Ладанов 

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска от 22.12.2021 № 49

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 

общественных обсуждений документации по планировке  
территории (проект планировки и проект межевания) жилого 

комплекса «Акварель» в квартале В-14

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Вол-
годонска по строительству

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодон-
ска (по согласованию)

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета 
ветеранов (по согласованию) 

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска
Корнева О.В. - ведущий специалист сектора землеустройства 

и инженерного обеспечения комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Чернов А.В. - председатель Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска,

Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и ин-
женерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска,

Парыгин А.В. - депутат Волгодонской городской Думы по од-
номандатному избирательному округу №22

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

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 № 49

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) 

жилого комплекса «Акварель» в квартале В-14

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодон-
ской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 
190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения 
документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) 
жилого комплекса «Акварель» в квартале 
В-14 (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению общественных обсуждений по 
обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) жилого комплекса «Акварель» 
в квартале В-14 (приложение 2).

3. Оргкомитету:

3.1. Провести первое заседание не 
позднее 5 дней с даты принятия настояще-
го постановления.

3.2. Оповестить жителей города о дате 
окончания общественных обсуждений и 
опубликовать настоящее постановление 

в газете «Волгодонская правда» и разме-
стить на официальных сайтах Волгодонской 
городской Думы и Администрации города 
Волгодонска срок не позднее 28 декабря 
2021 года.

3.3. Подвести итоги общественных 
обсуждений, подготовить заключение по 
результатам общественных обсуждений, 
представить председателю Волгодонской 
городской Думы – главе города Волгодон-
ска. 

3.4. Обеспечить опубликование ре-
зультатов общественных обсуждений.

4. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замеча-
ния по проектам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, в комитет по 
градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска по адресу: 
ул. Морская, 66, e-mail: sektorzem@ya.ru в 
срок до 04 февраля 2021 года.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания, за исключением пунктов 2 и 3, ко-
торые вступают в силу с момента принятия 
настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на главного архитек-
тора города Волгодонска Голубева М.В.

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 22.12.2021 № 49
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Приложение к решению Волгодонской городской Думы 
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»
от 16.12.2021 № 103

Положение  
о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования  
«Город Волгодонск»

Статья 1. Общие положения

1. Положение о муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск»(далее – 
Положение) устанавливает порядок осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»(далее – муниципальный жилищный контроль).

2. Предметом муниципального жилищного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований, установленных жилищным законодательством, законо-
дательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципаль-
ного жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещени-
ям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных до-
мах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, 
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства по-
мещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремон-
та;

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполня-
ющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенно-
сти помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами 
учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управ-
лению многоквартирными домами, информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов по-
мещений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наем-
ных домах социального использования.

3. Муниципальный жилищный контроль осуществляет Ад-
министрация города Волгодонска в лице сектора муниципального 
жилищного контроля отдела координации отраслей городского хо-
зяйства Администрации города Волгодонска(далее – контрольный 
орган).

4. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, являются специалисты сектора 
муниципального жилищного контроля отдела координации отраслей 
городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее – 
инспекторы), в должностные обязанности которых в соответствии с 

их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 
муниципальному жилищному контролю.

Инспекторы при осуществлении муниципального жилищного 
контроля  имеют права, обязанности и несут ответственность в со-
ответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) и 
иными федеральными законами.

5. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых 

лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требо-
вания, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осу-
ществляющим деятельность, действия (бездействие), указанные в 
пунктах 1 – 11 части2 настоящей статьи;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том чис-
ле работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требо-
вания, указанные в пунктах 1 – 11 части 2 настоящей статьи;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, 
общее имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к 
которым предъявляются обязательные требования,указанные в пун-
ктах 1 – 11 части2 настоящей статьи.

6. Контрольным органом в рамках осуществления муници-
пального жилищного контроля обеспечивается учет объектов муни-
ципального жилищного контроля.

7. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный гла-
вой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», при осуществлении муниципального жилищного 
контроля не применяется.

Статья 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении  

муниципального жилищного контроля

1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется на 
основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяю-
щего выбор профилактических мероприятий и контрольных меропри-
ятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных 
требований), интенсивность и результаты.

2. Орган муниципального жилищного контроля относит объ-
екты контроля к одной из следующих категорий риска причинения 
вреда (ущерба) (далее – категории риска):

- высокий риск;
- средний риск;
- низкий риск.
3. Критерии отнесения объектов контроля к определенной 

категории риска при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля устанавливаются с учетом тяжести причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностями и вероятности наступления нега-
тивных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям,  а также добросовестности контро-
лируемых лиц (приложение 1 к настоящему Положению).

Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осу-
ществляется контрольным органом ежегодно на основе сопоставле-
ния его характеристик с утвержденными критериями риска, при этом 
индикатором риска нарушения обязательных требований является 
соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, кото-
рые сами по себе не являются нарушениями обязательных требова-
ний, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии 
таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний, проверяемых в рамках осуществления муниципального жилищ-
ного контроля, установлен приложением2 к настоящему Положению.

4. При наличии критериев, позволяющих отнести объект кон-
троля к различным категориям риска, подлежат применению крите-
рии, относящие объект контроля к более высоким категориям риска.

5. Виды плановых контрольных мероприятий в отношении 
объектов контроля в зависимости от присвоенной категории риска и 
их периодичности:

1) в отношении объектов контроля, которые относятся к ка-
тегории высокого риска, проводятся  - один раз в три года.

2) в отношении объектов контроля, которые относятся к ка-

тегории среднего риска, проводятся  - один раз в четыре года.
3) в отношении объектов контроля, которые относятся к 

категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) меро-
приятия не проводятся.

В случае если объект контроля не отнесен к определенной ка-
тегории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

6. Контрольный орган ведет перечень объектов муниципаль-
ного жилищного контроля, которым присвоены категории риска (да-
лее - перечень). Включение объектов муниципального жилищного 
контроля в перечень осуществляется на основании постановления 
Администрации города Волгодонска об отнесении объектов муници-
пального жилищного контроля к соответствующим категориям риска.

Перечень содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя 

и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, граж-
данина, деятельности и (или) производственным объектам которых 
присвоена категория риска;

2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта муниципального контроля (при на-

личии);
5) место нахождения объекта муниципального контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту муниципаль-

ного контроля категории риска, указание на категорию риска, а также 
сведения, на основании которых было принято решение об отнесении 
объекта муниципального контроля к категории риска.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний и перечень объектов муниципального жилищного контроля 
с указанием категорий риска размещаются на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска (www.volgodonskgorod.ru) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее –офици-
альный сайт Администрации) в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

1. Контрольный орган осуществляет муниципальный жилищ-
ный контроль, в том числе посредством проведения профилактиче-
ских мероприятий.

2. Контрольный орган при проведении профилактических 
мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, органи-
зациями только в случаях, установленных Федеральным законом № 
248-ФЗ. 

Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется 
взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с со-
гласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

3. Профилактические мероприятия осуществляются кон-
трольным органом в целях стимулирования добросовестного соблю-
дения обязательных требований контролируемыми лицами, устране-
ния условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, и доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

4. При осуществлении муниципального жилищного контроля 
проведение профилактических мероприятий, направленных на сни-
жение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий.

5. Профилактические мероприятия осуществляются на осно-
вании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утвержденной постановлением Ад-
министрации города Волгодонска, и размещается на официальном 
сайте Администрации.

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты муниципального жилищного контроля 
представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об 
этом главе Администрации города Волгодонска для принятия реше-
ния о проведении контрольных мероприятий.

6. При осуществлении контрольным органом муниципального 
жилищного контроля могут проводиться следующие виды профилак-
тических мероприятий:

1) информирование;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 103 от 16 декабря 2021 года

Об утверждении Положения о муниципальном жилищномконтроле  
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская го-
родская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном 
жилищномконтроле на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск»(приложе-
ние).

2. Признать утратившими силу решения 
Волгодонской городской Думы:

1) от 18.04.2013 № 22 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск»;

2) от 17.07.2014 № 63«О внесении изме-

нений в решение Волгодонской городской Думыот 
18.04.2013 № 22 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

3) от 18.09.2014 № 73«О внесении изме-
нений в решение Волгодонской городской Думыот 
18.04.2013 № 22 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

4) от 16.04.2015№ 67«О внесении изме-
нений в решение Волгодонской городской Думыот 
18.04.2013 № 22 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

5) от 09.02.2017 № 12, «О внесении изме-
нений в решение Волгодонской городской Думыот 
18.04.2013 № 22 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

6) от 08.02.2018 № 7«О внесении изме-
нений в решение Волгодонской городской Думыот 
18.04.2013 № 22 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

7) от 24.05.2018 № 32«О внесении изме-
нений в решение Волгодонской городской Думыот 
18.04.2013 № 22 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

8) от 11.04.2019 № 29«О внесении изме-
нений в решение Волгодонской городской Думыот 
18.04.2013 № 22 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»;

9) от 13.02.2020 №11«О внесении изме-
нений в решение Волгодонской городской Думыот 
18.04.2013 № 22 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
1 января2022 года, за исключением положений 
статьи 5 приложения к настоящему решению, ко-
торые вступают в силу с 1 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию Волгодонской 
городской Думы по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, благоустройству, энергетике, транспорту, 
связи, экологии (Ольховский С.В.), заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству Кулешу В.И.

Председатель
Волгодонской городской Думы- 
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска
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2) объявление предостережений;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
7. Информирование осуществляется контрольным органом 

по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном сайте Адми-
нистрации в специальном разделе, посвященном контрольной дея-
тельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с 
главной (основной) страницы официального сайта Администрации), 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контро-
лируемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах.

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуаль-
ном состоянии на официальном сайте Администрации в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, пред-
усмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

8. Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и предложение принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований объявляются контролируемому 
лицу в случае наличия у контрольного органа сведений о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предо-
стережения объявляются (подписываются) контрольным органомне 
позднее 30 календарных дней со дня получения указанных сведений. 
Предостережение оформляется в письменной форме или в форме 
электронного документа и направляется в адрес контролируемого 
лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 31.03.2021 № 151«О типовых формах документов, исполь-
зуемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предосте-
режений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления контрольным органомпредостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований контролируе-
мое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предо-
стережения. Возражение в отношении предостережения рассматри-
вается контрольным органом в течение 30 календарных дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому 
лицу в письменной форме или в форме электронного документа на-
правляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возра-
жением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются 
соответствующие обоснования.

9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактических меропри-
ятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Консультирование осуществляется в устной или письменной фор-
ме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного 
контроля;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, уста-
новленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) инспектора 
при осуществлении муниципального жилищного контроля;

4) получение информации о нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется контрольным органом в 
рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
инспектором в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме 
ответ на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений.

При осуществлении консультирования инспектор обязан соблю-
дать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информа-
ция, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий инспектора, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольно-
го мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной инспектору в ходе консульти-
рования, не может использоваться контрольным органом в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований.

Инспекторами ведется журнал учета консультирований.
В случае поступления в контрольный орган пяти и более одно-

типных обращений контролируемых лиц и их представителей кон-
сультирование осуществляется посредством размещения на офици-
альном сайте Администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного 
инспектором.

11. Профилактический визит проводится инспектором в фор-
ме профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их 
соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых спо-
собах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении 
объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей кате-
гории риска.

В ходе профилактического визита инспекторомможет осущест-
вляться консультирование контролируемого лица.

В ходе профилактического визита инспекторомможет осущест-
вляться сбор сведений, необходимых для отнесения объектов кон-
троля к категориям риска.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении 

контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, 
связанной с соблюдением обязательных требований в сфере управ-
ления многоквартирными домами, в течение одного года с момента 
начала такой деятельности.

О проведении обязательного профилактического визита контро-
лируемое лицо уведомляется контрольным органом не позднее, чем 
за 5 рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического 
визита составляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и содержит следующие сведения:

1) дата, время и место составления уведомления;
2) наименование контрольного органа;
3) полное наименование контролируемого лица;
4) фамилии, имена, отчества (при наличии) инспектора;
5) дата, время и место обязательного профилактического 

визита;
6) подпись должностного лица.
Уведомление о проведении обязательного профилактического 

визита направляется в адрес контролируемого лица через личный 
кабинет контролируемого лица в государственных информационных 
системах или почтовым отправлением (в случае направления на бу-
мажном носителе).

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обяза-
тельного профилактического визита, уведомив об этом контрольный 
орган, направивший уведомление о проведении обязательного про-
филактического визита не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его 
проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визита 
определяется контрольным органом самостоятельно и не должен 
превышать 1 рабочего дня.

При проведении профилактического визита контролируемым 
лицам не могут выдаваться предписания. Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят ре-
комендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита уста-
новлено, что объекты контроля представляют явную непосредствен-
ную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно 
направляет информацию об этом главе Администрации города Вол-
годонска.

Статья 4. Осуществление контрольных мероприятий 
и контрольных действий

1. При осуществлении муниципального жилищного контроля 
контрольным органом могут проводиться следующие виды контроль-
ных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных меро-
приятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, ис-
требования документов, которые в соответствии с обязательными 
требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений), получения 
письменных объяснений, инструментального обследования);

2) документарная проверка (посредством получения пись-
менных объяснений, истребования документов, экспертизы);

3) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, полу-
чения письменных объяснений, истребования документов, инстру-
ментального обследования, испытания, экспертизы);

4) наблюдение за соблюдением обязательных требований 
(посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального 
жилищного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предостав-
ляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах, данных из сети Интер-
нет, иных общедоступных данных, а также данных, полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и кино-
съемки, видеозаписи);

5) выездное обследование (посредством осмотра, инстру-
ментального обследования (с применением видеозаписи), испыта-
ния, экспертизы).

2. Плановые контрольные мероприятия в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся 
на основании ежегодных планов проведения плановых контрольных 
мероприятий, разрабатываемых в соответствии с Правилами фор-
мирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 
органами прокуратуры, включения в него и исключения из него кон-
трольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 
№ 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, 
его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исклю-
чения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», 
с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

Виды, периодичность проведения плановых контрольных меро-
приятий в отношении объектов контроля, отнесенных к определен-
ным категориям риска, определяются соразмерно рискам причинения 
вреда (ущерба).

Контрольный орган может проводить следующие виды плановых 
контрольных мероприятий:

- инспекционный визит;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
При осуществлении муниципального жилищного контроля в от-

ношении жилых помещений, используемых гражданами, плановые 
контрольные мероприятия не проводятся.

3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в 
формах, указанных в пунктах 1 – 3 части 1 настоящей статьи.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться толь-
ко после согласования с органами прокуратуры.

4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и 
выездное обследование проводятся контрольным органом без взаи-
модействия с контролируемыми лицами.

5. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами, проводятся инспекторами на ос-
новании задания заместителя главы Администрации города Волго-
донска по городскому хозяйству, задания, содержащегося в планах 

работы контрольного органа, в том числе в случаях, установленных 
Федеральным законом № 248-ФЗ.

6. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 
проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, являет-
ся:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требо-
ваний, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзор-
ных) мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении контрольного меро-
приятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 
контролируемым лицом не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено выданным ему предписани-
ем, или на основании представленных документов и сведений не-
возможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований.

7. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодей-
ствии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоря-
жения Администрации города Волгодонска о проведении контроль-
ного мероприятия.

8. При наличии сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, либо установлении параметров деятельности контролируемо-
го лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно 
утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требо-
ваний является основанием для проведения контрольного меропри-
ятия, на основании мотивированного представления инспектора о 
проведении контрольного мероприятия принимается распоряжение 
Администрации города Волгодонска о проведении контрольного ме-
роприятия.

9. Контрольные мероприятия в отношении контролируемых 
лицпроводятся инспекторами в соответствии с Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации.

10. Контрольный орган при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля получает на безвозмездной 
основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведом-
ственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок 
и сроки их представления утвержденыраспоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р, а также постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осу-
ществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля».

11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лица-
ми, вправе представить в контрольный орган информацию о невоз-
можности присутствия при проведении контрольного мероприятия, 
в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 
контрольным органом на срок, необходимый для устранения обсто-
ятельств, послуживших поводом для данного обращения индивиду-
ального предпринимателя, гражданина в контрольный орган (но не 
более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следу-
ющих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя 
не препятствует оценке инспекторомсоблюдения обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия при условии, что 
контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о про-
ведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы 
причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контроли-
руемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и 
т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по ка-
ждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению организации или производственному объекту. 

13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий 
для фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обя-
зательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, проводимые инспекторами. Информация о проведении 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте, составляемом по резуль-
татам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по ре-
зультатам контрольного действия, проводимого в рамках контроль-
ного мероприятия.

14. К результатам контрольного мероприятия относятся оцен-
ка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление на-
рушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о при-
влечении к ответственности и (или) применение контрольным орга-
ном мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

15. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
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предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по ре-
зультатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обяза-
тельное требование нарушено, каким нормативным правовым актом 
и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения 
выявленного нарушения до окончания проведения контрольного ме-
роприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных 
требований, должны быть приобщены к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контроль-
ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, 
если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было со-
гласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокурату-
ры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) меропри-
ятий непосредственно после его оформления.

16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в 
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
инспекторами действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством:

- размещения сведений об указанных действиях и решениях 
в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий;

- доведения их до контролируемых лиц посредством ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, 
в том числе через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятель-
ности, являющийся контролируемым лицом, информируется о со-
вершаемых инспекторами действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направ-
ления им в адрес контрольного органа уведомления о необходимо-
сти получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
контрольного органа сведений об адресе электронной почты контро-
лируемого лица и возможности направить ему документы в электрон-
ном виде через единый портал государственных и муниципальных 
услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе 
идентификации и аутентификации либо если оно не завершило про-

хождение процедуры регистрации в единой системе идентификации 
и аутентификации).

Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу 
документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 
лица о совершаемых инспекторами действиях и принимаемых реше-
ниях, направление документов и сведений контролируемому лицу 
контрольным органом могут осуществляться в том числе на бумаж-
ном носителе с использованием почтовой связи в случае невозмож-
ности информирования контролируемого лица в электронной форме 
либо по запросу контролируемого лица.

17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными 
в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном статьями 39, 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

18.  В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об 
этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) меропри-
ятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обя-
зательных требований, провести иные мероприятия, направленные 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.

19. В случае выявления при проведении контрольного меро-
приятия нарушений обязательных требований контролируемым ли-
цом контрольный орган (инспектор) в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприя-
тия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии угрозы причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного ме-
роприятия установлено, что деятельность гражданина, организации 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причи-
нен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия призна-
ков преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответ-

ствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих пол-
номочий принять меры по привлечению виновных лиц к установлен-
ной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблю-
дению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

20. Инспекторы при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля взаимодействуют в установленном порядке с феде-
ральными органами исполнительной власти и их территориальными 
органами, с органами исполнительной власти Ростовской области, 
органами местного самоуправления, правоохранительными органа-
ми, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного меропри-
ятия в рамках осуществления муниципального жилищного контроля 
нарушения требований законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Инспек-
торы направляют копию указанного акта в орган власти, уполномо-
ченный на привлечение к соответствующей ответственности.

Статья 5. Ключевые показатели муниципального жилищного 
контроля и их целевые значения

1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального жилищного контроля осуществляется на основании 
статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ. 

2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значе-
ния, индикативные показатели для муниципального жилищного кон-
троля установлены в приложении 3к настоящему Положению.

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Приложение 3 к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля

Номер 
пока-
зателя

Наименование 
показателя

Формула 
расчета

Комментарии 
(интерпретация значений)

Базовое 
значение 
показа-

теля

Между-
народное 
сопостав-

ление 
показа-

теля

Целевые значения 
показателей Источники 

данных 
для определения 

значений 
показателя

Сведения 
о документах 

стратегического 
планирования, 
содержащих 
показатель 

(при его наличии)

Пре-
дыду-
щий 
год

Теку-
щий 
год

Буду-
щий 
год

Ключевые показатели
1 Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)
1.1 Материальный ущерб, причиненный неза-

конно гражданам, организациям и государ-
ству в результате нарушений обязательных 
требований организациями, осуществляю-
щими предоставление коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, в 
процентах от валового регионального про-
дукта

Сп * 
100/ВРП

Сп - суммы перерасчета незаконно начисленной платы 
гражданам,организациям и государству в результате 
нарушений обязательных требований организациями, 
осуществляющими предоставление коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, млн руб.; 
ВРП – утвержденный валовой региональный продукт, млн  
руб. К учету принимаются значение показателя с точно-
стью не менее 1 сотой (два знака после запятой), пока-
затели с точностью менее 1 сотой приравниваются к нулю

Статистические 
данные контроль-

ного органа: 
журнал распо-

ряжений, реестр 
проверок

1.2 Доля выявленных случаев нарушений выяв-
ленных обязательных требований, повлекших 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
от общего количества выявленных нарушений

Кспв * 
100%/Ксн

Кспв – количества выявленных случаев нарушений обяза-
тельных требований, повлекших причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, которые подтверждены вступившими 
в законную силу решениями суда; 
Ксн - общее количество случаев нарушения обязательных 
требований,выявленных по результатам проверок

Статистические 
Данные кон-

трольного орга-
на; данные ГАСРФ 

«Правосудие»

Индикативные показатели
2 Показатели, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения,

 характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 
а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц

2.1. Контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом
2.1.1 Доля контрольных мероприятий в рамках 

муниципального жилищного контроля, про-
веденных в установленные сроки, по отно-
шению к общему количеству контрольных 
мероприятий, проведенных в рамках осу-
ществления муниципального жилищного кон-
троля

Пву * 
100% /Пок

Пву – количество контрольных мероприятий в рамках му-
ниципального жилищного контроля,проведенных в уста-
новленные сроки; 
Пок - общее количество проведенных контрольных меро-
приятий в рамках муниципального жилищного контроля

Статистические 
данные контроль-

ного органа

2.1.2 Доля предписаний, признанных незакон-
ными в судебном порядке, по отношению к 
общему количеству предписаний, выданных 
контрольным органом в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля

Ппн * 
100% /Пок

Ппн - количество контрольных мероприятий, результаты 
которых были признаны недействительными; 
Пок - общее количество контрольных мероприятий, про-
веденных в рамках муниципального жилищного контроля

Статистические 
данные контроль-

ного органа

2.1.3 Доля контрольных мероприятий,проведен-
ных в рамках муниципального жилищного 
контроля,результаты которых были признаны 
недействительными

Ппн * 
100% /Пок

Ппн – количество контрольных мероприятий,результаты 
которых были признаны недействительными; 
Пок – общее количество контрольных мероприятий, про-
веденных в рамках муниципального жилищного контроля

Статистические 
данные контроль-

ного органа

2.1.4 Доля контрольных мероприятий, проведен-
ных контрольным органом, с нарушениями 
требований законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения, по ре-
зультатам выявления которых к инспекторам 
применены меры дисциплинарного, админи-
стративного наказания, от общего количе-
ства проведенных контрольных мероприятий

Псн * 
100% /Пок

Псн – количество Контрольных мероприятий, проведенных 
в рамках муниципального жилищного контроля, с нару-
шениями требований законодательства РФ о порядке их 
проведения, по результатам выявления которых к инспек-
торам, применены меры дисциплинарного, администра-
тивного наказания; 
Пок - общее количество контрольных мероприятий, про-
веденных в рамках муниципального жилищного контроля

Статистические 
данные контроль-

ного органа

2.2 Мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом
2.2.1 Общее количество контрольных мероприятий Статисти-

ческие 
данные 

контроль-
ного органа 

Статистические данные контрольного органа Статистические 
данные контроль-

ного органа

2.2.2 Доля предписаний, признанных незаконными 
в судебном порядке, по отношению к обще-
му количеству предписаний, выданных кон-
трольным органом по результатам контроль-
ных мероприятий

ПРМБВн * 
100% 

/ПРМБВо

ПРМБВн – количество предписаний, выданных контроль-
ным органом по результатам контрольных мероприятий, 
признанных незаконными в судебном порядке; 
ПРМБВо – количество предписаний, выданных по резуль-
татам контрольных мероприятий

Статистические 
данные контроль-

ного органа
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Приложение 1 к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

КРИТЕРИИ
отнесения объектов муниципального жилищного контроля 

к категориям риска причинения вреда (ущерба)

№
№ Категория риска Критерии установления риска причинения вреда (ущерба)

1 Высокий риск Деятельность контролируемых лиц при наличии вступившего в законную силу по-
становления о назначении административного наказания контролируемому лицу 
при осуществлении муниципального жилищного контроля за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного одной или несколькими статьями 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: частью 1 
статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 31, 32 статьи 19.5, статьей 19.7 в период 3 
лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта муниципаль-
ного жилищного контроля к определенной категории риска

2 Средний риск Деятельность контролируемых лиц при наличии обращения, признанного обосно-
ванным по результатам рассмотрения в органе, осуществляющем муниципальный 
жилищный контроль, от физических и юридических лиц, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, государственных и муниципальных органов и их долж-
ностных лиц, средств массовой информации, о фактах нарушения контролируе-
мым лицом обязательных требований и (или) исполнения решений, принимаемых 
по результатам контрольных мероприятий, в течение календарного года, предше-
ствующего дате принятия решения об отнесении объекта муниципального жилищ-
ного контроля к определенной категории риска

3 Низкий риск Отсутствие в отношении контролируемого лица критериев, предусмотренных стро-
ками 1, 2 настоящей таблицы

Приложение 2 к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  
используемые для определения необходимости проведения внеплановых проверок  

при осуществлении контрольным органом муниципального жилищного контроля 
в муниципальном образовании «Город Волгодонск»

а) порядку осуществления перевода жило-
го помещения муниципального жилищного фонда 
в нежилое помещение; 

б) порядку осуществления перепланиров-
ки и (или) переустройства жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в многоквартирном 
доме;

в) предоставлению коммунальных услуг 
пользователям жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах и жи-
лых домов;

г) обеспечению доступности для инвали-
дов жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда;

д) обеспечению безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования жилых 
помещений муниципального жилищного фонда.

2. Поступление в контрольный орган об-
ращения гражданина или организации, являю-
щихся собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, в котором есть жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, гражданина, 
являющегося пользователем жилого помещения 
муниципального жилищного фонда в много-
квартирном доме, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации о 
фактах нарушений в отношении муниципального 
жилищного фонда, обязательных требований, 
установленных частью 1 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, за исключе-
нием обращений, указанных в пункте 1 настоя-
щего Приложения, и обращений, послуживших 
основанием для проведения внепланового кон-
трольного мероприятия в соответствии с частью 
12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ, в 
случае если в течение года до поступления дан-
ного обращения, информации контролируемому 
лицу, органом муниципального жилищного кон-
троля объявлялись предостережения о недопу-
стимости нарушения аналогичных обязательных 
требований.

3. Двукратный и более рост количества 
обращений за единицу времени в сравнении с 
предшествующим аналогичным периодом и (или) с 
аналогичным периодом предшествующего кален-
дарного года, поступивших в адрес контрольного 
органа от граждан или организаций, являющихся 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения муници-
пального жилищного фонда, граждан, являющих-
ся пользователями жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений в от-
ношении муниципального жилищного фонда обя-
зательных требований, установленных частью 1 
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации.

4. Поступление в контрольный орган в 
течение трёх месяцев подряд двух и более прото-
колов общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, в котором есть жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, 
содержащих решения по аналогичным вопросам 
повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев 
более пяти фактов несоответствия сведений (ин-
формации), полученных от гражданина или орга-
низации, являющихся собственниками помещений 
в многоквартирном доме, в котором есть жилые 
помещения муниципального жилищного фонда, 
гражданина, являющегося пользователем жилого 
помещения муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме, информации от органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации и 
информации, размещённой контролируемым ли-
цом в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи 
аварий, произошедшие на одном и том же объекте 
муниципального жилищного контроля, в течение 
трех месяцев подряд.

1. Поступление в контрольный органобра-
щений гражданина или организации, являющихся 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения муници-
пального жилищного фонда, граждан, являющих-
ся пользователями жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о наличии в деятельности 
контролируемого лица хотя бы одного отклонения 
от следующих обязательных требований к:

Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов

Проект вносит
Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 106 от 16 декабря 2021 года

О мерах по ограничению 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 

роста размера платы граждан за коммунальные услуги 
в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 №165 «Об ограничении в 
Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Установить, что уровень платы граждан в первом полу-
годии 2022 года от установленного экономически обоснованного 
тарифа по видам коммунальных услуг составляет:

1) для граждан, проживающих в многоквартирных и жи-
лых домах, в которых поставщиком тепловой энергии является 
ООО «Волгодонские тепловые сети», по отоплению – 98,58101%, 
по горячему водоснабжению: компонент на тепловую энергию – 
98,58101%, теплоноситель – 94,12611%;

2) для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых 
домах, в которых поставщиком тепловой энергии является ООО 
«Волгодонская ТЭЦ-1», по отоплению – 81,29659%, по горячему 
водоснабжению: компонент на тепловую энергию – 81,29659%, 
теплоноситель – 94,12611%.

2. Установить в первом полугодии 2022 года понижающие 
коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по 
холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещени-
ях, в которых поставщиком является МУП «Водоканал»:

1) для граждан, которым до 1 октября 2021 года при рас-
чёте размера платы за коммунальную услугу по холодному водо-
снабжению применяли норматив потребления в размере 2,74 куби-
ческих метра на одного человека в месяц, - 0,98445 от норматива 
3,07 кубических метра на одного человека в месяц. Норматив по-
требления за коммунальную услугу по холодному водоснабжению 
с учетом понижающего коэффициента равен 3,02226 кубических 
метра на одного человека в месяц;

2) для граждан, которым до 1 октября 2021 года при 
расчёте размера платы за коммунальную услугу по холодному во-
доснабжению применяли норматив потребления  в размере 2,75 
кубических метра на одного человека в месяц, - 0,98807 от нор-
матива 3,07 кубических метра на одного человека в месяц. Нор-
матив потребления за коммунальную услугу по холодному водо-
снабжению с учетом понижающего коэффициента равен 3,03337 
кубических метра на одного человека в месяц;

3) для граждан, которым до 1 октября 2021 года при расчёте 
размера платы за коммунальную услугу по водоотведению применяли 
норматив потребления в размере 4,39 кубических метра на одного 
человека в месяц, - 0,95410 от норматива 4,88 кубических метра на 
одного человека в месяц. Норматив потребления за коммунальную 
услугу по водоотведению с учетом понижающего коэффициента ра-
вен 4,65601 кубических метра на одного человека в месяц;

4) для граждан, которым до 1 октября 2021 года при расчёте 
размера платы за коммунальную услугу по водоотведению применяли 
норматив потребления в размере 4,03 кубических метра на одного 
человека в месяц, - 0,87589 от норматива 4,88 кубических метра на 
одного человека в месяц. Норматив потребления за коммунальную 
услугу по водоотведению с учетом понижающего коэффициента ра-
вен 4,27434 кубических метра на одного человека в месяц.

3. Установить, что уровень платы граждан во втором полуго-
дии 2022 года от установленного экономически обоснованного тари-
фа по видам коммунальных услуг составляет:

1) для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых 
домах, в которых поставщиком тепловой энергии является ООО «Вол-
годонские тепловые сети», по отоплению – 85,30536%, по горячему 
водоснабжению: тепловая энергия – 85,30536%, теплоноситель – 
97,91765%;

2) для граждан, проживающих в многоквартирных и жилых 
домах, в которых поставщиком тепловой энергии является ООО 
«Волгодонская ТЭЦ-1», по отоплению – 76,16097%, по горячему 

водоснабжению: тепловая энергия – 76,16097%, теплоноситель – 
97,91765%.

4. Установить во втором полугодии 2022 года понижа-
ющие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных 
услуг по водоотведению в жилых помещениях, в которых постав-
щиком является МУП «Водоканал»:

1) для граждан, которым до 1 октября 2021 года при 
расчёте размера платы за коммунальную услугу по водоотведе-
нию применяли норматив потребления в размере 4,39 кубических 
метра на одного человека в месяц, - 0,95416 от норматива 4,88 
кубических метра на одного человека в месяц. Норматив потре-
бления за коммунальную услугу по водоотведению с учетом по-
нижающего коэффициента равен 4,65630 кубических метра на 
одного человека в месяц;

2) для граждан, которым до 1 октября 2021 года при 
расчёте размера платы за коммунальную услугу по водоотведе-
нию применяли норматив потребления в размере 4,03 кубических 
метра на одного человека в месяц, - 0,87594 от норматива 4,88 
кубических метра на одного человека в месяц. Норматив потре-
бления за коммунальную услугу по водоотведению с учетом по-
нижающего коэффициента равен 4,27459 кубических метра на 
одного человека в месяц.

5. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объе-
ме свыше установленных индексов  максимального роста разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги осуществляется по-
средством предоставления субсидий за счет средств областного 
и местного бюджетов в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Администрации города Волгодонска, в пределах 
бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели на текущий фи-
нансовый год. 

6. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и за-
щиты прав потребителей Администрации города Волгодонска 
направить копию настоящего решения в Региональную службу по 
тарифам Ростовской области, министерство труда и социального 
развития Ростовской области, министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ростовской области и Государственную жилищную 
инспекцию Ростовской области в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия настоящего решения. 

7. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 года, и  действует до 31 декабря 2022 года.

8. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной 
собственности (Ковалевский Г.А.), заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по экономике  Макарова С.М.
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Приложение к решению Волгодонской городской 
Думы «Об определении уполномоченного органа на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации города Волгодонска» от 16.12.2021 
№ 105

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Статья 1.  
Общие положения

1. Настоящий Порядок взаимодействия Администрации го-
рода Волгодонска в лице отдела по муниципальным закупкам (да-
лее по тексту – уполномоченный орган) и муниципальных учрежде-
ний, подведомственных Администрации города Волгодонска (далее 
по тексту - Заказчики), разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) и регулирует 
взаимодействие уполномоченного органа и Заказчиков при опре-
делении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков.

2. Уполномоченный орган осуществляет определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков путём прове-
дения открытых конкурентных способов осуществления закупок.

3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для нужд Заказчиков способами и в случаях, не предусмотренных в 
пункте 2 настоящей статьи, осуществляется Заказчиками в соответ-
ствии с Законом № 44-ФЗ.

4. Обмен документами между Заказчиком и уполномочен-
ным органом осуществляется с использованием системы электрон-
ного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – СЭДД 
«Дело»)  или при отсутствии технической возможности на бумаж-
ном носителе и в электронном виде с использованием USB-накопи-
теля.

Статья 2. 
Функции Заказчиков

1. Принимают решение об осуществлении закупки, выбира-
ют способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

2. Проводят общественное обсуждение закупок в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг.

3. Определяют и обосновывают начальную (максимальную) 
цену контракта, определяют начальную цену единицы товара, ра-
боты, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максималь-
ное значение цены контракта, а также обосновывают цену единицы 
товара, работы, услуги.

4. Описывают объект закупки.
5. Осуществляют полномочия по обоснованию закупок, 

определению условий контракта.
6. Устанавливают требования (дополнительные требова-

ния) к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Закона № 
44-ФЗ и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих 
соответствие участника закупки таким требованиям.

7. Предоставляют преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы, организаций инва-
лидов и устанавливают их размер в отношении предлагаемой ими 
цены контракта в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг.

8.  Устанавливают преимущество участникам закупок, ко-
торыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, 
социально ориентированные некоммерческие организации.

9. Указывают в заявках на осуществление закупок инфор-
мацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска това-

ров, происходящих из иностранного государства или группы ино-
странных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, 
запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 
Закона № 44-ФЗ.

10. Устанавливают размер и порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, ус-
ловия независимой гарантии (если требование обеспечения заявки 
установлено в соответствии со статьей 44 Закона № 44-ФЗ), рек-
визиты счета, на котором в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации учитываются операции со средствами, посту-
пающими Заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных 
средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Закона № 
44-ФЗ.

11. Устанавливают размер обеспечения исполнения кон-
тракта, гарантийных обязательств, порядок предоставления такого 
обеспечения, требования к такому обеспечению (если требование 
обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств 
установлено в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ.

12. Указывают информацию о банковском сопровождении 
контракта в соответствии со статьей 35 Закона № 44-ФЗ.

13. Устанавливают требования к содержанию, составу за-
явки на участие в закупке в соответствии с Законом № 44-ФЗ и 
инструкции по ее заполнению.

14. Определяют используемые при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) критерии и их величины значимости.

15. Устанавливают порядок рассмотрения и оценки заявок 
на участие в конкурсах в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

16. Формируют заявки на осуществление закупок по уста-
новленной уполномоченным органом форме в целях проведения 
процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей). 

17. Направляют заявки на осуществление закупок в соответ-
ствии с планом-графиком в уполномоченный орган в следующие 
сроки:

1) до 10 числа месяца начала определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

2) не позднее 15 ноября текущего финансового года с уче-
том сроков проведения соответствующей процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) при подаче заявки на осу-
ществление закупки в целях обеспечения потребности заказчика с 
января очередного финансового года.

18. Вносят изменения в заявки на осуществление закупок по 
собственной инициативе и (или) в связи с получением мотивирован-
ного отказа от уполномоченного органа.

19. Отзывают заявку на осуществление закупки, направив в 
уполномоченный орган соответствующее письмо.

20. Утверждают извещение о закупке на бумажном носителе 
или посредством электронной подписи в течение одного рабочего 
дня со дня его получения от уполномоченного органа.

21. Принимают решение о внесении изменений в извещение 
об осуществлении закупки, об отмене закупки в сроки, установлен-
ные Законом № 44-ФЗ, и письменно уведомляют уполномоченный 
орган о таком решении в день его принятия.

22. Разъясняют положения извещения о закупке, направля-
ют разъяснения в уполномоченный орган в течение одного дня с 
даты поступления запроса участника закупки.

23. Заключают контракт на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг.

24. Отказываются от заключения контракта в порядке и в 
случаях, предусмотренных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

25. По запросу уполномоченного органа предоставляют дан-
ные об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для формиро-
вания сводных отчетов.

26.  Для включения в состав комиссии по осуществлению 
закупок при подаче заявки на осуществление закупки направля-
ют в уполномоченный орган преимущественно кандидатуры лиц, 
прошедших профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специ-
альными знаниями, относящимися к объекту закупки. Обеспечива-
ют участие своих представителей - членов комиссий в заседаниях 
комиссии.

27. Своевременно уведомляют уполномоченный орган о за-
мене члена комиссии по осуществлению закупок - представителя 
Заказчика, в том числе при выявлении факта несоответствия члена 
комиссии по осуществлению закупок требованиям, установленным 
частью 6 статьи 39 Закона № 44-ФЗ.

Статья 3. 
Функции уполномоченного органа

1. Утверждает форму заявки на осуществление закупок, 
используемую Заказчиками при определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в соответствии с настоящим Порядком.

2. Анализирует поступившие от Заказчиков заявки на осу-
ществление закупок на соответствие их планам-графикам Заказчи-
ков, а также нормативным правовым актам Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и на-
стоящему Порядку в течение пяти рабочих дней, следующих после 
дня поступления заявки на осуществление закупки в уполномочен-
ный орган.

3. Возвращает заявку на осуществление закупки с мотиви-
рованным отказом в случае ее несоответствия нормативным право-
вым актам Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг и настоящему Порядку.

4. Создает комиссию по осуществлению закупок, в том чис-
ле с учетом кандидатов, представленных Заказчиком. Определяет 
состав комиссии по осуществлению закупок и порядок ее работы, 
назначает председателя комиссии.

5. Разрабатывает извещение об осуществлении закупки в 
течение пяти рабочих дней после проведенного анализа поступив-
шей заявки на осуществление закупки, если она не возвращена на 
доработку в соответствии с пунктом 3 статьи 3 настоящего Поряд-
ка, и направляет его на утверждение Заказчику. В случае внесения 
Заказчиком изменений в заявку на осуществление закупки срок 
разработки извещения об осуществлении закупки при необходимо-
сти может быть продлен уполномоченным органом до трех рабочих 
дней.

6. Размещает в единой информационной системе в сфере 
закупок (далее – ЕИС) извещение об осуществлении закупки в по-
рядке и сроки, предусмотренные Законом № 44-ФЗ.

7. Формирует и размещает в ЕИС изменения в извещение об 
осуществлении закупки в порядке и сроки, установленные Законом 
№ 44 ФЗ по решению Заказчика.

8. Формирует и размещает в ЕИС извещение об отмене за-
купки по решению Заказчика.

9. Размещает разъяснения положений извещения об осу-
ществлении закупки в ЕИС в порядке и сроки, установленные Зако-
ном № 44-ФЗ.

10. Размещает в ЕИС протоколы заседаний комиссии по осу-
ществлению закупок в порядке и сроки, установленные Законом № 
44-ФЗ.

Статья 4. 
Ответственность уполномоченного органа и Заказчиков

1. Заказчики несут ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, в пределах 
осуществляемых полномочий за соблюдением требований действу-
ющего законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг, настоящего Порядка, 
в том числе за непредставление, несвоевременное представление 
информации, подлежащей представлению в уполномоченный орган 
в соответствии с настоящим Порядком, а также за недостоверность 
представляемой информации.

2. Уполномоченный орган несет ответственность, пред-
усмотренную действующим законодательством Российской Федера-
ции за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
функций в соответствии с настоящим Порядком, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи.

3. В случае несогласия Заказчика с мотивированным воз-
ражением уполномоченного органа и утверждения извещения об 
осуществлении закупки без учета замечаний, указанных в мотиви-
рованном возражении уполномоченного органа, ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации, несет Заказчик.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 105 от 16 декабря 2021 года

Об определении уполномоченного органа 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации города Волгодонска

В соответствии со статьями 17 и 35 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Определить Администрацию 
города Волгодонска в лице отдела по 
муниципальным закупкам уполномо-
ченным органом на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации 
города Волгодонска.

2. Утвердить порядок взаи-
модействия Администрации города 
Волгодонска и муниципальных учреж-
дений, подведомственных Администра-
ции города Волгодонска (приложение).

3. Признать утратившими силу 
решения Волгодонской городской 
Думы:

1) от 19.12.2013 №103 «Об 
определении уполномоченного органа 
на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для муниципаль-
ных учреждений, подведомственных 
Администрации города Волгодонска»;

2) от 09.02.2017 №10 «О вне-
сении изменений в решение Волгодон-

ской городской Думы от 19.12.2013 
№103 «Об определении уполномочен-
ного органа на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных учреждений, под-
ведомственных Администрации города 
Волгодонска»;

3) от 11.10.2018 №56 «О вне-
сении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2013 
№103 «Об определении уполномочен-
ного органа на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных учреждений, под-
ведомственных Администрации города 
Волгодонска»;

4) от 12.09.2019 №54 «О вне-

сении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2013 
№103 «Об определении уполномочен-
ного органа на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных учреждений, под-
ведомственных Администрации города 
Волгодонска».

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу с 1 января 2022 года.

5. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоянную ко-
миссию по бюджету, налогам, сборам, 
муниципальной собственности (Ко-
валевский Г.А.) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
экономике Макарова С.М.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 104 от 16 декабря 2021 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
16.11.2011 №120 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 
палате города Волгодонска в новой редакции и штатной численности 

Контрольно-счетной палаты города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях приведения решения Волгодонской городской Думы в 
соответствие сдействующим законодательством Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 №120 «Об 
утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Волгодонска в новой ре-
дакции и штатной численности Контрольно-счетной палаты города Волгодонска» следу-
ющие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить штатную численность Контрольно-счетной палаты города Волго-

донска в количестве 10 человек, из них лица, замещающие муниципальные должности 
– 3 человека, лица, замещающие должности муниципальной службы (муниципальные 
служащие) - 4 человека, технические работники и обслуживающий персонал - 3 челове-
ка.».

2) часть 5 статью 5 приложения признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской 

городской Думы – главу города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов 

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 107 от 16 декабря 2021 года

О признании утратившими силу решений Волгодонской городской Думы

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

РЕШИЛА:

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов 

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

1. Признать утратившими силу следующие ре-
шения Волгодонской городской Думы:

1) от 21.11.2013 №85 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления муниципального 
контроля на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»;

2) от 27.11.2014 №98 «О внесении изме-
нения в решение Волгодонской городской Думы от 
21.11.2013 №85 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Город Вол-
годонск»;

3) от 28.04.2016 №26 «О внесении изме-
нений в решение Волгодонской городской Думы от 
21.11.2013 № 85 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Город Вол-
годонск»;

4) от 09.02.2017 №13 «О внесении изме-
нения в решение Волгодонской городской Думы от 
21.11.2013 № 85 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления муниципального контроля на 

территории муниципального образования «Город Вол-
годонск»;

5) от 11.04.2019 №28 «О внесении изме-
нений в решение Волгодонской городской Думы от 
21.11.2013 № 85 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Город Вол-
годонск»;

6) от 13.02.2020 №6 «О внесении измене-
ний в решение Волгодонской городской Думы от 
21.11.2013 № 85 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Город Вол-
годонск».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2022 года.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по местному самоу-
правлению, вопросам депутатской этики и регламента 
(Брежнев А.А.) и на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике Макарова С.М. 

Прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Город Волгодонск» 
на плановый период 2022   2024 годов (далее   Прогнозный 
план приватизации) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск» и Поряд-
ком управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», утвержденным решением Волго-
донской городской Думы от 21.09.2011 № 106, с учетом 
основных задач социально экономического развития му-
ниципального образования «Город Волгодонск» в средне-
срочной перспективе.

Основной целью реализации Прогнозного плана прива-
тизации является повышение эффективности управления 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Волгодонск».

Основной задачей приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования  «Город Волгодонск» 
является осуществление в 2022 - 2024 годах приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск», которое не используется для обеспе-
чения реализации полномочий муниципального образова-
ния «Город Волгодонск».

Реализация Прогнозного плана приватизации позволяет 
решать следующие задачи: 

- повышение эффективности управления муниципаль-
ным имуществом муниципального образования  «Город 
Волгодонск»;

- сокращение избыточного объёма муниципальной соб-
ственности; 

- сокращение расходов на содержание муниципального 
имущества;

- увеличение поступлений в городской бюджет за счет 
средств от приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования  «Город Волгодонск»;

- сокращение количества объектов казны муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Вол-
годонск».

Реализация Прогнозного плана приватизации будет до-
стигаться за счет принятия индивидуальных решений о спо-
собе и сроках приватизации и установлении начальной цены 
объектов, выставляемых на торги, с учетом независимой 
оценки их рыночной стоимости.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 109 
от 16 декабря 2021 года

О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества 

муниципального образования  
«Город Волгодонск» на плановый 

период 2022 - 2024 годов 

Руководствуясь федеральными законами 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьёй 41 
Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск», Порядком управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности муниципального 
образования «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской 
Думы от 21.09.2011 №106, Волгодонская 
городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества муниципального 
образования «Город Волгодонск» на плановый 
период 2022 - 2024 годов (приложение).

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

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности 
(Ковалевский Г.А.) и председателя Комитета по 
управлению имуществом города Волгодонска Чер-
нова А.В.

Председатель
Волгодонской городской Думы  
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Перечень муниципального имущества 
муниципального образования  «Город Волгодонск», 

которое планируется приватизировать  в 2022-2024 годах

№ п/п 

Наименование, 
площадь объекта 

муниципального имущества 
муниципального образования  

«Город Волгодонск», 
местоположение 

Назначение 

Сроки 
приватизации, 

квартал, 
год

1.

Имущественный комплекс 
на земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0030531:1, 
Россия, Ростовская обл., 
г. Волгодонск, ул. Думенко, 17

мастерские II-IV, 2022

Прогноз доходов в городской бюджет в 2022 году от приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Волгодонск», в том числе от 
продажи вышеуказанного объекта, не представляется возможным запланировать, 
так как устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, регулирующим оценочную деятельность, на основании отчета об оценке объек-
та, оценочные мероприятия в отношении объекта не проводились. Прогноз доходов 
от приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город 
Волгодонск» в 2023 году – 0,0 тыс. руб., в 2024 году – 0,0 тыс. руб.

Прогноз доходов от приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Волгодонск» может быть скорректирован в случае дополнения 
или исключения объектов из Прогнозного плана приватизации.

Дополнительно к прогнозу доходов от приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Волгодонск», реализуемого с торгов, запла-
нированы поступления от ежемесячных выплат по договорам купли-продажи муни-
ципального имущества, приобретаемого в рассрочку арендаторами муниципального 
имущества при реализации ими преимущественного права на выкуп в рамках Фе-
дерального  закона  от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

в 2022 году – 1700,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1100,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 300,0 тыс. рублей.

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Приложение к решению Волгодонской городской Думы 
«О прогнозном плане приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» 
на плановый период 2022 - 2024 годов»
от 16.12.2021 № 109

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК» 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 — 2024 ГОДОВ
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 112 от 16 декабря 2021 года

О досрочном прекращении полномочий председателя  
Контрольно-счетной палаты города Волгодонска Федотовой Т.В.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной 
палате города Волгодонска в новой редакции, утвержденным решением 
Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 № 120, на основании заяв-
ления Федотовой Т.В. о расторжении контракта по соглашению сторон от 
29.11.2021, руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Прекратить досрочно 24 декабря 2021 года полномочия председателя 
Контрольно-счетной палаты города Волгодонска Федотовой Татьяны Васильевны, 
замещающей должность муниципальной службы.

2. Председателю Волгодонской городской Думы - главе города Волгодон-
ска Ладанову С.Н. расторгнуть контракт с председателем Контрольно-счетной па-
латы города Волгодонска Федотовой Т.В. по соглашению сторон.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волгодонская правда» и 
разместить на официальных сайтах Администрации города Волгодонска и Волго-
донской городской Думы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волго-

донской городской Думы – главу города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы- 
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 113 от 16 декабря 2021 года

О назначении Федотовой Т.В.  
на должность председателя Контрольно-

счетной палаты города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», статьей 57 Устава 
муниципального образования «Город Волго-
донск», рассмотрев предложение председате-
ля Волгодонской городской Думы – главы го-
рода Волгодонска Ладанова С.Н. о назначении 
Федотовой Татьяны Васильевны на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты горо-
да Волгодонска, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Назначить с 27 декабря 2021 года на 
муниципальную должность председателя Контроль-
но-счетной палаты города Волгодонска Федотову 
Татьяну Васильевну сроком на пять лет.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на официаль-
ных сайтах Администрации города Волгодонска и 
Волгодонской городской Думы.

Председатель
Волгодонской городской Думы- 
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 115 от 16 декабря 2021 года

О назначении Ивановой М.В.  
на должность аудитора Контрольно-счетной 

палаты города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статьей 57 Уста-
ва муниципального образования «Город Волго-
донск», рассмотрев предложение председателя 
Контрольно-счетной палаты города Волгодонска 
Федотовой Т.В. о назначении Ивановой Марга-
риты Васильевны на должность аудитора Кон-
трольно-счетной палаты города Волгодонска, 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Назначить с 27 декабря 2021 года на муни-
ципальную должность аудитора Контрольно-счетной 
палаты города Волгодонска Иванову Маргариту Васи-
льевну сроком на пять лет.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на официальных 
сайтах Администрации города Волгодонска и Волго-
донской городской Думы.

Председатель
Волгодонской городской Думы- 
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 114 от 16 декабря 2021 года

О досрочном прекращении полномочий аудитора 
Контрольно-счетной палаты города Волгодонска 

Ивановой М.В.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Поло-
жением о Контрольно-счетной палате города Волгодонска 
в новой редакции, утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 16.11.2011 № 120, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Прекратить досрочно 24 декабря 2021 года полномо-
чия аудитора Контрольно-счетной палаты города Волгодонска 
Ивановой Маргариты Васильевны, замещающей должность муни-
ципальной службы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волгодон-
ская правда» и разместить на официальных сайтах Администрации 
города Волгодонска и Волгодонской городской Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на пред-

седателя Волгодонской городской Думы – главу города Волгодон-
ска.

Председатель
Волгодонской городской Думы- 
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 116 от 16 декабря 2021 года

О досрочном прекращении 
полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты 

города Волгодонска 
Белеля Н.В.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Положением о Контроль-
но-счетной палате города Волгодонска в новой редакции, 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
16.11.2011 № 120, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская 
Дума

РЕШИЛА:

1. Прекратить досрочно 24 декабря 2021 года полномочия 
аудитора Контрольно-счетной палаты города Волгодонска Белеля 
Натальи Васильевны, замещающей должность муниципальной служ-
бы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на официальных сайтах Администрации города 
Волгодонска и Волгодонской городской Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-

дателя Волгодонской городской Думы – главу города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы- 
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 117 от 16 декабря 2021 года

О назначении Белеля Н.В. 
на должность аудитора 

Контрольно-счетной палаты 
города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», статьей 57 Устава муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», рассмотрев 
предложение председателя Контрольно-счетной 
палаты города Волгодонска Федотовой Т.В. о на-
значении Белеля Натальи Васильевны на долж-
ность аудитора Контрольно-счетной палаты города 
Волгодонска, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Назначить с 27 декабря 2021 года на муни-
ципальную должность аудитора Контрольно-счетной 
палаты города Волгодонска Белеля Наталью Васильевну 
сроком на пять лет.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на официальных 
сайтах Администрации города Волгодонска и Волгодон-
ской городской Думы.

Председатель
Волгодонской городской Думы- 
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы
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Приложение к решению Волгодонской городской Думы 
«Об утверждении Положения о муниципальном лесном 
контроле на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»
от 16.12.2021 № 111

ПОЛОЖЕНИЕ
 о муниципальном лесном контроле

в границах муниципального образования «Город Волгодонск»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществле-

ния муниципального лесного контроля в границах муниципального 
образования «Город Волгодонск» (далее – муниципальный лесной 
контроль).

2. Предметом муниципального лесного контроля является со-
блюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами (далее – контролируемые лица) в отношении 
лесных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Волгодонск» (далее – лесные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности), требований, установ-
ленных Лесным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами муниципального образования «Город 
Волгодонск» в области использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеновод-
ства в отношении семян лесных растений.

3. Муниципальный лесной контроль осуществляется Админи-
страцией города Волгодонска в лице отдела охраны окружающей 
среды и природных ресурсов (далее – контрольный орган).

4. Должностными лицами контрольного органа, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный лесной контроль, являются 
начальник отдела охраны окружающей среды и природных ре-
сурсов, главный специалист отдела охраны окружающей среды и 
природных ресурсов, в должностные обязанности которых входит 
осуществление полномочий по муниципальному лесному контролю 
(далее - инспекторы).

Инспекторы при осуществлении муниципального лесного 
контроля имеют права, обязанности и несут ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 
31.07.2020 № 248-ФЗ) и иными федеральными законами.

5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципаль-
ного лесного контроля, организацией и проведением профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий применяются 
положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, Лес-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления Админи-
страции города Волгодонска от 27.01.2020 №99 «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента муниципального образования «Го-
род Волгодонск».

6. Объектами муниципального лесного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц 

в сфере лесного хозяйства, в рамках которых должны соблюдать-
ся обязательные требования по использованию, охране, защите, 
воспроизводству лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и лесоразведению в них;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе ра-
боты и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) лесные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», на которых осуществляется 
деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству 
лесов и лесоразведению, в том числе в области семеноводства в 
отношении семян лесных растений.

7. При осуществлении муниципального лесного контроля систе-
ма оценки и управления рисками не применяется.

8. Контрольным органом в рамках осуществления муниципаль-
ного лесного контроля обеспечивается учет объектов муниципаль-
ного лесного контроля.

9. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах 
контроля для целей их учета контрольный орган использует инфор-
мацию, представляемую в соответствии с нормативными правовы-
ми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролиру-
емых лиц не может возлагаться обязанность по представлению 
сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, а также если соответствующие сведения, документы со-
держатся в государственных или муниципальных информационных 
ресурсах.

10. Решения контрольного органа, действия (бездействие) ин-

спекторов при осуществлении муниципального лесного контроля в 
границах муниципального образования «Город Волгодонск»могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

11. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 
9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», при осуществлении муниципального лесного контроля 
не применяется.

Статья 2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

1. Контрольный орган осуществляет муниципальный лесной 
контроль, в том числе посредством проведения профилактических 
мероприятий.

2. Профилактические мероприятия осуществляются контроль-
ным органомв целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований контролируемыми лицами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, и доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

3. При осуществлении муниципального лесного контроля про-
ведение профилактических мероприятий, направленных на сниже-
ние риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий.

4. Профилактические мероприятия осуществляются на основа-
нии программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, также могут 
проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедли-
тельно направляет информацию об этом главеАдминистрации горо-
да Волгодонска для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий.

5. При осуществлении контрольным органоммуниципального 
лесного контроля могут проводиться следующие виды профилак-
тических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережений;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
6. Информирование осуществляется контрольным органом-

по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных ин-
формационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Контрольный органобязан размещать и поддерживать в акту-
альном состоянии на официальном сайте Администрации города 
Волгодонскав специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248 ФЗ.

7. Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований (далее – предостережение) и предложение при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований 
объявляются контролируемому лицу в следующих случаях:

1) наличия у контрольного органасведений о готовящихся на-
рушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований;

2) отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым за-
коном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

Предостережения объявляются контрольным органомне позд-
нее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостереже-
ние оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований оформляется в соответствии с формой, утвержден-
ной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 151«О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предо-
стережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления контрольным органомпредостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований контроли-
руемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного 
предостережения. Возражение в отношении предостережения рас-

сматривается контрольным органомв течение 30 дней со дня по-
лучения. В результате рассмотрения возражения контролируемому 
лицу в письменной форме или в форме электронного документа 
направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с 
возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указы-
ваются соответствующие обоснования.

8. Консультирование контролируемых лиц осуществляется ин-
спектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактических меропри-
ятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального лесного кон-
троля;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установ-
ленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) инспекторов;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их 

отдельных положениях), содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых осуществляется контрольным орга-
номв рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.

9. Консультирование в письменной форме осуществляется ин-
спекторами в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме 
ответ на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного 
запроса сведений.

При осуществлении консультирования инспекторы обязаны со-
блюдать конфиденциальность информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информа-
ция, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий инспекторов, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках кон-
трольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной инспектору в ходе консуль-
тирования, не может использоваться контрольным органомв целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований.

Инспекторами ведется журнал учета консультирований.
В случае поступления в контрольный органпяти и более одно-

типных обращений контролируемых лиц и их представителей кон-
сультирование осуществляется посредством размещения на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного 
разъяснения, подписанного руководителем контрольного органа.

10. Профилактический визит проводится в форме профилак-
тической беседы по месту осуществления деятельности контроли-
руемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо ин-
формируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым 
лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обяза-
тельных требований. Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер.

Статья 3. Осуществление контрольных мероприятий  
и контрольных действий

1. При осуществлении муниципального лесного контроля кон-
трольным органоммогут проводиться следующие виды контроль-
ных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных ме-
роприятий:

1) Контрольные мероприятия при взаимодействии с контроли-
руемым лицом:

а) инспекционный визит;
б) документарная проверка;
в) выездная проверка;
2) Контрольные мероприятия без взаимодействия с контроли-

руемым лицом:
а) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
б) выездное обследование.
2. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 1части 1 на-

стоящей статьи, проводятся в форме внеплановых мероприятий.
3. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться 

только после согласования с органами прокуратуры, за исключени-
ем проведения документарной проверки.

4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, про-
водимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вре-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 111 от 16 декабря 2021 года

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, федеральными-
законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 40 Устава 
муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муници-
пальном лесном контроле на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 января 2022 года, за исключением 
положений статьи4приложения к настоящему 
решению, которые вступают в силу с 1 марта 
2022 года. 

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на постоянную комис-
сию по жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству, энергетике, транспорту, свя-
зи, экологии (Ольховский С.В.), заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по 
городскому хозяйству Кулешу В.И.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска
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да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) 
граждан и организаций, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации, а также получение таких сведений в результате прове-
дения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприя-
тия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных 
контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного меропри-
ятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина по поступившим в органы проку-
ратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований – в случаях, если 
контролируемым лицом не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено выданным ему предписа-
нием, или на основании представленных документов и сведений 
невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований.

5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии 
с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения 
Администрации города Волгодонска о проведении контрольного 
мероприятия.

6. При наличии сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, на основании мотивированного представления инспектора о 
проведении контрольного мероприятия принимается распоряжение 
Администрации города Волгодонска о проведении контрольного 
мероприятия.

7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия 
с контролируемыми лицами, проводятся инспекторами на основа-
нии заданий руководителя контрольного органа, включая задания, 
содержащиеся в планах работы контрольного органа, в том числе 
в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.

8.  Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся инспек-
торамив соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.

9. Контрольный орган при организации и осуществлении муни-
ципального лесного контроля получает на безвозмездной основе 
документы и (или) сведения от иных органов либо подведомствен-
ных указанным органам организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок 
и сроки их представления утвержден распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, а также по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 
№ 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в 
рамках осуществления государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля».

10. Отсутствие контролируемого лица либо его представителя 
не препятствует оценке инспектором соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при усло-
вии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведом-
лено о проведении контрольного мероприятия, за исключением 
случая, указанного в части 11 настоящей статьи.

11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный пред-
приниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, 
вправе представить в контрольный органинформацию о невозмож-
ности присутствия при проведении контрольного мероприятия,в 
связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 
контрольным органомна срок, необходимый для устранения обсто-
ятельств, послуживших поводом для данного обращения индиви-
дуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган (но 
не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 
следующих условий:

1) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы при-
чинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям;

2) имеются уважительные причины для отсутствия контроли-
руемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и 
т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

12. Инспекционный визит проводится в соответствии со статьей 
70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ без предвари-
тельного уведомления контролируемого лица.

13. В ходе инспекционного инспектором могут совершаться 
следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля;

5) инструментальное обследование.
14. Срок проведения инспекционного визита в одном месте 

осуществления деятельности либо на одном объекте (территории) 
не может превышать один рабочий день.

15. Контролируемые лица обязаны обеспечить беспрепят-
ственный доступ инспектора на объект контроля.

16. Документарная проверка проводится инспекторами в со-
ответствии со статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.

17. Документарная проверка проводится по месту нахождения 
контрольного органа. Предметом проверки являются исключитель-
но сведения, содержащиеся в документах контролируемого лица, 
устанавливающих его организационно-правовую форму, права и 
обязанности, а также документы, используемые при осуществлении 
им деятельности и связанные с исполнением им обязательных тре-
бований и решений контрольного органа.

18. В ходе документарной проверки рассматриваются докумен-
ты контролируемого лица, имеющиеся в распоряжении контрольно-
го органа, результаты предыдущих контрольных мероприятий, ма-
териалы рассмотрения дел об административных правонарушениях 

и иные документы о результатах осуществленного в отношении 
этого контролируемого лица  муниципального контроля.

19. В ходе документарной проверки инспекторами могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
20. Срок проведения документарной проверки не может превы-

шать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направ-

ления контрольным органом контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требо-
вании документов в контрольный орган, а также период с момента 
направления контролируемому лицу информации контрольным ор-
ганом о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведе-
ний, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у контрольного лица документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля и требования пред-
ставить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный орган

21. Выездная проверка проводится инспекторами в соответ-
ствии со статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

22. В ходе выездной проверки инспекторами могут совершать-
ся следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) испытание;
7) экспертиза.
23. Срок проведения выездной проверки не может превышать 

10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-

щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организа-
ции, осуществляющей свою деятельность на территориях несколь-
ких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу, представительству, обособленному структур-
ному подразделению организации или производственному объекту. 

24. Инспекторами проводится наблюдение за соблюдением 
обязательных требований (мониторинг безопасности) в соответ-
ствии со статьей 74 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ.

25. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) выявлены факты при-
чинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о на-
рушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований,контрольным органом могут быть приняты следующие 
решения:

- о проведении внепланового контрольного мероприятия в со-
ответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ;

- об объявлении предостережения.
26. Выездное обследование проводится инспекторами в со-

ответствии со статьей 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.

27. В ходе выездного обследования инспекторами может осу-
ществляться осмотр общедоступных (открытых для посещения не-
ограниченным кругом лиц) объектов контроля.

28. Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной близо-
сти друг от друга) не может превышать один рабочий день.

29. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для 
фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, ау-
дио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, 
проводимые инспекторами.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
геодезических и картометрических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составля-
емом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, со-
ставляемом по результатам контрольного действия, проводимого в 
рамках контрольного мероприятия.

30. К результатам контрольного мероприятия относятся оцен-
ка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, 
создание условий для предупреждения нарушений обязательных 
требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам 
или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о 
привлечении к ответственности и (или) применение администраци-
ей мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

31. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено наруше-
ние обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устра-
нения выявленного нарушения до окончания проведения контроль-
ного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Доку-
менты, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Запол-
ненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контроль-
ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприя-
тия, если иной порядок оформления акта не установлен Правитель-
ством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы про-
куратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) 

мероприятий непосредственно после его оформления.
32. Информация о контрольных мероприятиях размещается в 

Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
33. Информирование контролируемых лиц о совершаемых ин-

спекторами действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и ре-
шениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, 
а также доведения их до контролируемых лиц посредством ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, 
в том числе через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской дея-
тельности, являющийся контролируемым лицом, информируется 
о совершаемых инспектором действиях и принимаемых решениях 
путем направления ему документов на бумажном носителе в слу-
чае направления им в адрес контрольного органа уведомления о 
необходимости получения документов на бумажном носителе либо 
отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной 
почты контролируемого лица и возможности направить ему доку-
менты в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу 
документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 
лица о совершаемых инспектором действиях и принимаемых реше-
ниях, направление документов и сведений контролируемому лицу 
контрольным органом могут осуществляться в том числе на бумаж-
ном носителе с использованием почтовой связи в случае невоз-
можности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица.

34. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенны-
ми в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в по-
рядке, предусмотренном статьями 39, 40 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

35. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения 
об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) меро-
приятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям.

36. В случае выявления при проведении контрольного меро-
приятия нарушений обязательных требований контролируемым ли-
цом контрольный органв пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах 
ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, органи-
зации, владеющих и (или) пользующихся объектом муниципально-
го лесного контроля, представляет непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соот-
ветствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреж-
дению нарушений обязательных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки 
принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обраще-
ния в суд с требованием о принудительном исполнении предписа-
ния, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направ-
ленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

37. Инспектор при осуществлении муниципального лесного 
контроля взаимодействует в установленном порядке с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными ор-
ганами, с органами исполнительной власти Ростовской области, ор-
ганами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприя-
тия в рамках осуществления муниципального лесного контроля нару-
шения требований лесного законодательства, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административная 
и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указыва-
ется информация о наличии признаков выявленного нарушения. Ин-
спекторы направляют копию указанного акта в орган власти, уполно-
моченный на привлечение к соответствующей ответственности.

Статья 4. Ключевые показатели муниципального лесного контроля 
и их целевые значения

1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального лесного контроля осуществляется на основании 
статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального лесного контроля 
утверждаются Волгодонской городской Думой.

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В.Батлуков



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 28 декабря 2021 года • №50стр.     (59) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО47

Приложение к решению Волгодонской городской 
Думы «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения 
муниципального образования «Город Волгодонск»
от 16.12.2021 № 120

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном контроле  

в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения 

муниципального образования 
«Город Волгодонск»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок органи-
зации и осуществления муниципального контроля в области особо 
охраняемых природных территорий муниципального образования 
«Город Волгодонск» (далее – муниципальный контроль).

2. Предметом муниципального контроля является соблюде-
ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами (далее – контролируемые лица) на особо охраняе-
мых природных территориях местного значения муниципального 
образования «Город Волгодонск» (далее - особо охраняемые 
природные территории), обязательных требований, установленных 
Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях», другими федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами  в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий, касающихся:

- режима особо охраняемой природной территории;
- особого правового режима использования земельных 

участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объектов 
недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых при-
родных территорий;

- режима охранных зон особо охраняемых природных тер-
риторий.

3. Муниципальный контроль осуществляется Администра-
цией города Волгодонска в лице отдела по охране окружающей 
среды и природных ресурсов (далее – контрольный орган).

4. Должностными лицами контрольного органа, уполно-
моченными осуществлять муниципальный контроль, являются 
начальник отдела охраны окружающей среды и природных ре-
сурсов, главный специалист отдела охраны окружающей среды и 
природных ресурсов, в должностные обязанности которых входит 
осуществление полномочий по муниципальному контролю (далее – 
инспекторы).

Инспекторы при осуществлении муниципального контроля име-
ют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-
ФЗ) и иными федеральными законами.

5. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и проведением профилакти-
ческих мероприятий, контрольных мероприятий, применяются 
положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, Феде-
рального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

6. Объектами муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий являют-
ся:

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых 
лиц в рамках которых должны соблюдаться обязательные требо-
вания, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том 
числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования;

3) особо охраняемые природные территории местного зна-
чения муниципального образования «Город Волгодонск». 

7. При осуществлении муниципального контроля система 
оценки и управления рисками не применяется.

8. Контрольным органом в рамках осуществления муници-

пального контроля обеспечивается учет объектов муниципального 
контроля.

9. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объ-
ектах контроля для целей их учета контрольный орган использу-
ет информацию, представляемую в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведом-
ственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролиру-
емых лиц не может возлагаться обязанность по представлению 
сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, а также если соответствующие сведения, документы со-
держатся в государственных или муниципальных информационных 
ресурсах.

10. Решения контрольного органа, действия (бездействие) 
инспекторов при осуществлении муниципального контроля могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

11. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный 
главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, при осу-
ществлении муниципального контроля  не применяется.

Статья 2. 
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

1. Контрольный орган осуществляет муниципальный кон-
троль в том числе посредством проведения профилактических ме-
роприятий.

2. Профилактические мероприятия осуществляются кон-
трольным органом в целях стимулирования добросовестного со-
блюдения обязательных требований контролируемыми лицами, 
устранения условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязатель-
ных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

3. При осуществлении муниципального контроля проведе-
ние профилактических мероприятий, направленных на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по от-
ношению к проведению контрольных мероприятий.

4. Профилактические мероприятия осуществляются на 
основании программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, также 
могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмо-
тренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприя-
тий установлено, что объекты контроля представляют явную не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом главе Админи-
страции города Волгодонска для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

5. При осуществлении контрольным органом муниципаль-
ного контроля могут проводиться следующие виды профилактиче-
ских мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережений;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
6. Информирование осуществляется контрольным органом 

по вопросам соблюдения обязательных требований посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных ин-
формационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в ак-
туальном состоянии на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

7. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований (далее - предостережение) и предложение 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требова-
ний объявляются контролируемому лицу в следующих случаях:

1)  наличие у контрольного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований;

2)  отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым за-

коном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 

Предостережения объявляются контрольным органом не позд-
нее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостереже-
ние оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований оформляется в соответствии с формой, утвержден-
ной приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, 
используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предо-
стережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления контрольным органом предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований контроли-
руемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного 
предостережения. Возражение в отношении предостережения 
рассматривается контрольным органом в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемо-
му лицу в письменной форме или в форме электронного документа 
направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с 
возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указы-
ваются соответствующие обоснования.

8. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактических ме-
роприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 
минут.

Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, 
установленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) инспекто-
ров;

4) получение информации о нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых осуществляется контрольным ор-
ганом в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

9. Консультирование в письменной форме осуществляется 
инспекторами в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос 
о представлении письменного ответа по вопросам консультирова-
ния;

2) за время консультирования предоставить в устной фор-
ме ответ на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительно-
го запроса сведений.

При осуществлении консультирования инспекторы обязаны со-
блюдать конфиденциальность информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информа-
ция, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий инспекторов, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках кон-
трольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной инспектору в ходе консульти-
рования, не может использоваться контрольным органом в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований.

Инспекторами муниципального контроля ведется журнал учета 
консультирований.

В случае поступления в контрольный орган пяти и более одно-
типных обращений контролируемых лиц и их представителей кон-
сультирование осуществляется посредством размещения на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного 
разъяснения, подписанного руководителем контрольного органа.

10. Профилактический визит проводится в форме профи-
лактической беседы по месту осуществления деятельности контро-
лируемого лица либо путем использования видео-конференц-свя-
зи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо ин-
формируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 120 от 16 декабря 2021 года

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 14.03.1995 
№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Областным законом от 28.12.2005 № 
434-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области», руководствуясь ста-
тьей 41 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муници-
пальном контроле в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения муниципального 
образования «Город Волгодонск» (приложе-
ние).

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния, но не ранее 1 января 2022 года, за ис-
ключением положений статьи 4 приложения 
к настоящему решению, которые вступают в 
силу с 1 марта 2022 года.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоянную 
комиссию по жилищно - коммунальному хо-
зяйству, благоустройству, энергетике, транс-
порту, связи, экологии (Ольховский С.В.) и 
заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству Кулешу 
В.И. 

Председатель
Волгодонской городской Думы- 
глава города Волгодонска       С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска
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При проведении профилактического визита контролируемым 
лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обяза-
тельных требований. Разъяснения, полученные контролируемым 
лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер.

Статья 3. 
Осуществление контрольных мероприятий 

и контрольных действий

1. При осуществлении муниципального контроля контроль-
ным органом могут проводиться следующие виды контрольных ме-
роприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприя-
тий:

1) Контрольные мероприятия при взаимодействии с контро-
лируемым лицом:

а) инспекционный визит;
б) документарная проверка;
в) выездная проверка;
2) Контрольные мероприятия без взаимодействия с контро-

лируемым лицом:
а) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
б) выездное обследование.
2. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 1 части 1 

настоящей статьи, проводятся в форме внеплановых мероприятий.
3. Внеплановые контрольные мероприятия могут прово-

диться только после согласования с органами прокуратуры, за ис-
ключением проведения документарной проверки.

4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 
проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, явля-
ется:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) 
граждан и организаций, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации, а также получение таких сведений в результате прове-
дения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприя-
тия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных 
контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поруче-
ние Правительства Российской Федерации о проведении контроль-
ных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного ме-
роприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований в случаях, если 
контролируемым лицом не представлены документы и сведения, 
представление которых предусмотрено выданным ему предписа-
нием, или на основании представленных документов и сведений 
невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований.

5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодей-
ствии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоря-
жения Администрации города Волгодонска о проведении контроль-
ного мероприятия.

6. При наличии сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, на основании мотивированного представления инспектора о 
проведении контрольного мероприятия принимается распоряжение 
Администрации города Волгодонска о проведении контрольного 
мероприятия.

7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами, проводятся инспекторами на 
основании заданий руководителя контрольного органа, включая 
задания, содержащиеся в планах работы контрольного органа, 
в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся ин-
спекторами в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.

9. Контрольный орган при организации и осуществлении 
муниципального контроля получает на безвозмездной основе до-
кументы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находят-
ся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок 
и сроки их представления утвержден распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, а также по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 
№ 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в 
рамках осуществления государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля».

10. Отсутствие контролируемого лица либо его представите-
ля не препятствует оценке инспектором соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при усло-
вии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведом-
лено о проведении контрольного мероприятия, за исключением 
случая, указанного в части 11 настоящей статьи.

11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лица-
ми, вправе представить в контрольный орган информацию о невоз-
можности присутствия при проведении контрольного мероприятия, 
в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 
контрольным органом на срок, необходимый для устранения обсто-
ятельств, послуживших поводом для данного обращения индиви-
дуального предпринимателя, гражданина в контрольный орган (но 
не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 
следующих условий:

1) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы 
причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраня-

емым законом ценностям;
2) имеются уважительные причины для отсутствия контро-

лируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка 
и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

12. Инспекционный визит проводится в соответствии со ста-
тьей 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ без пред-
варительного уведомления контролируемого лица.

13. В ходе инспекционного инспектором могут совершаться 
следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) либо объекта контроля;

5) инструментальное обследование.
14. Срок проведения инспекционного визита в одном месте 

осуществления деятельности либо на одном объекте (территории) 
не может превышать один рабочий день.

15. Контролируемые лица обязаны обеспечить беспрепят-
ственный доступ инспектора на объект контроля.

16. Документарная проверка проводится инспекторами в 
соответствии со статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.

17. Документарная проверка проводится по месту нахожде-
ния контрольного органа. Предметом проверки являются исклю-
чительно сведения, содержащиеся в документах контролируемого 
лица, устанавливающих его организационно-правовую форму, пра-
ва и обязанности, а также документы, используемые при осущест-
влении им деятельности и связанные с исполнением им обязатель-
ных требований и решений контрольного органа.

18. В ходе документарной проверки рассматриваются до-
кументы контролируемого лица, имеющиеся в распоряжении 
контрольного органа, результаты предыдущих контрольных ме-
роприятий, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществлен-
ного в отношении этого контролируемого лица  муниципального 
контроля.

19. В ходе документарной проверки инспекторами могут со-
вершаться следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
20. Срок проведения документарной проверки не может пре-

вышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направ-

ления контрольным органом контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требо-
вании документов в контрольный орган, а также период с момента 
направления контролируемому лицу информации контрольным ор-
ганом о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведе-
ний, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у контрольного лица документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля и требования пред-
ставить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в контрольный орган.

21. Выездная проверка проводится инспекторами в соответ-
ствии со статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ.

22. В ходе выездной проверки инспекторами могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) испытание;
7) экспертиза.
23. Срок проведения выездной проверки не может превы-

шать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-

щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организа-
ции, осуществляющей свою деятельность на территориях несколь-
ких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу, представительству, обособленному структур-
ному подразделению организации или производственному объекту. 

24. Инспекторами проводится наблюдение за соблюдением 
обязательных требований (мониторинг безопасности) в соответ-
ствии со статьей 74 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ.

25. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причине-
ния вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 
обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений обязательных требова-
ний, контрольным органом могут быть приняты следующие реше-
ния:

- о проведении внепланового контрольного мероприятия 
в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ;

- об объявлении предостережения.
26. Выездное обследование проводится инспекторами в со-

ответствии со статьей 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.

27. В ходе выездного обследования инспекторами может 
осуществляться осмотр общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) объектов контроля.

28. Срок проведения выездного обследования одного объ-
екта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

29. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий 
для фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми к соверше-
нию контрольных действий, доказательств соблюдения (наруше-
ния) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измере-
ния, проводимые инспекторами.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
геодезических и картометрических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составля-
емом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, со-
ставляемом по результатам контрольного действия, проводимого в 
рамках контрольного мероприятия.

30. К результатам контрольного мероприятия относятся 
оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требо-
ваний, создание условий для предупреждения нарушений обяза-
тельных требований и (или) прекращения их нарушений, восста-
новление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение ад-
министрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

31. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено наруше-
ние обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устра-
нения выявленного нарушения до окончания проведения контроль-
ного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Доку-
менты, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Запол-
ненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контроль-
ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприя-
тия, если иной порядок оформления акта не установлен Правитель-
ством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы про-
куратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его оформления.

32. Информация о контрольных мероприятиях размещается 
в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

33. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
инспекторами действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и ре-
шениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, 
а также доведения их до контролируемых лиц посредством ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, 
в том числе через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской дея-
тельности, являющийся контролируемым лицом, информируется 
о совершаемых инспектором действиях и принимаемых решениях 
путем направления ему документов на бумажном носителе в слу-
чае направления им в адрес контрольного органа уведомления о 
необходимости получения документов на бумажном носителе либо 
отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной 
почты контролируемого лица и возможности направить ему доку-
менты в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг. 

Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу 
документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 
лица о совершаемых инспектором действиях и принимаемых реше-
ниях, направление документов и сведений контролируемому лицу 
контрольным органом могут осуществляться в том числе на бумаж-
ном носителе с использованием почтовой связи в случае невоз-
можности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица.

34. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенны-
ми в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в по-
рядке, предусмотренном статьями 39, 40 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

35. В случае отсутствия выявленных нарушений обязатель-
ных требований при проведении контрольного мероприятия сведе-
ния об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблю-
дению обязательных требований, провести иные мероприятия, на-
правленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

36. В случае выявления при проведении контрольного меро-
приятия нарушений обязательных требований контролируемым ли-
цом контрольный орган в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприя-
тия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по недопущению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения и по доведению до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
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контрольного мероприятия установлено, что деятельность граж-
данина, организации представляет непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонарушения на-
править соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответству-
ющих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранени-
ем выявленных нарушений обязательных требований, предупреж-
дению нарушений обязательных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, при неисполнении предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 
в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблю-

дению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

37. Инспекторы при осуществлении муниципального кон-
троля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, 
с органами исполнительной власти Ростовской области, органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами, орга-
низациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного меропри-
ятия в рамках осуществления муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
нарушения требований законодательства, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена администра-
тивная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия 
указывается информация о наличии признаков выявленного на-
рушения. Инспекторы направляют копию указанного акта в орган 
власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответ-
ственности.

Статья 4. 
Ключевые показатели муниципального контроля 

и их целевые значения

1. Оценка результативности и эффективности осуществле-
ния муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий осуществляется на осно-
вании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые зна-
чения, индикативные показатели для муниципального контроля 
утверждаются Волгодонской городской Думой.

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В.Батлуков

Приложение 
к решению Волгодонской городской Думы 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»
от 16.12.2021 № 121

Положение
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осущест-
вления муниципального контроля в сфере благоустройства на тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск» (далее 
– контроль в сфере благоустройства).

2. Предметом контроля в сфере благоустройства является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Город 
Волгодонск»(далее – Правила благоустройства), требований к обе-
спечению доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 
(далее также – обязательные требования).

3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осу-
ществляется Администрацией города Волгодонска в лице отдела 
муниципальной инспекции (далее – контрольный орган).

4. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль в сфере благоустройства, являются на-
чальник и специалисты отдела муниципальной инспекции Админи-
страции города Волгодонска (далее – инспекторы), в должностные 
обязанности которых в соответствии с их должностной инструкцией 
входит осуществление полномочий по муниципальному контролю в 
сфере благоустройства.

Инспекторы при осуществлении контроля в сфере благоу-
стройства имеют права, обязанности и несут ответственность в со-
ответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248–ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №248-ФЗ) и 
иными федеральными законами.

5. Контрольный орган осуществляет контроль за соблюде-
нием Правил благоустройства, включающих:

1) обязательные требования по содержанию элементов и 
объектов благоустройства, в том числе требования: 

а) по установке ограждений, не препятствующих свободно-
му доступу маломобильных групп населения к объектам образова-
ния, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 
социального обслуживания населения;

б) по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, со-

оружений, других стен зданий, строений, сооружений, а также иных 
элементов благоустройства и общественных мест;

в) по содержанию специальных знаков, надписей, содер-
жащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных 
сооружений;

г) по осуществлению земляных работ в соответствии с 
разрешением на осуществление земляных работ, выдаваемым в 
соответствии с порядком осуществления земляных работ, уста-
новленным нормативными правовыми актами Ростовской областии 
Правилами благоустройства;

д) по обеспечению свободных проходов к зданиям и вхо-
дам в них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению 
безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, 
включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на 
период осуществления земляных работ;

е) по недопустимости размещения транспортных средств на 
газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, раз-
мещение транспортных средств на которой ограничено Правилами 
благоустройства, а также по недопустимости загрязнения террито-
рий общего пользования транспортными средствами во время их 
эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов 
или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия тен-
та или укрытия);

2) обязательные требования по уборке территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» в зимний период, вклю-
чая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи 
и сосулек кровель зданий, сооружений; 

3) обязательные требования по уборке территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» в летний период, вклю-
чая обязательные требования по выявлению карантинных, ядови-
тых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их 
очагов;

4) дополнительные обязательные требования пожарной 
безопасности в период действия особого противопожарного режи-
ма; 

5) обязательные требования по прокладке, переустрой-
ству, ремонту и содержанию подземных коммуникаций на террито-
риях общего пользования;

6) обязательные требования поскладированию твердых 
коммунальных отходов;

7) обязательные требования повыгулу животных и требо-
вания о недопустимости выпаса сельскохозяйственных животных и 
птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных 
Правилами благоустройства, территориях.

Контрольный орган осуществляет контроль за соблюдением 
исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований, выданных инспекторами в пределах их компетенции.

6. Объектами муниципального контроля в сфере благоу-
стройства (далее - объект контроля) являются:

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых 
лиц, связанные с соблюдением обязательных требований в сфере 
благоустройства;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том 

числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования;

3) здания, строения, сооружения, территории, включая зе-
мельные участки, предметы и другие объекты, которыми контроли-
руемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявля-
ются обязательные требования в сфере благоустройства.

7. Контрольный орган в рамках осуществления контроля 
в сфере благоустройства обеспечивает учет объектов контроля в 
сфере благоустройствапо средствам сбора информации, предо-
ставляемой в контрольный орган в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, информации, получа-
емой в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, а также общедоступной информации.

8. Решения контрольного органа, действия (бездействие) 
инспекторов могут быть обжалованы в судебном порядке.

9. Досудебный порядок подачи жалоб на решения кон-
трольного органа, действия (бездействие) инспекторов, установ-
ленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, 
не применяется.

Статья 2.  
Управление рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении контроля  
в сфере благоустройства

1. Контроль в сфере благоустройства осуществляется на 
основе управления рисками причинения вреда (ущерба), опреде-
ляющего выбор профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых 
обязательных требований), интенсивность и результаты, при этом 
контрольным органом на постоянной основе проводится монито-
ринг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, используемых для 
оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

2. В целях управления рисками причинения вреда (ущер-
ба) при осуществлении контроля в сфере благоустройства объекты 
контроля подлежат отнесению к одной из следующих категорий ри-
ска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства 
установлены в приложении 1 к настоящему Положению.

4. Отнесение контрольным органом объектов контроля к 
одной из категорий риска осуществляется на основе сопоставления 
его характеристик с утвержденными критериями риска, при этом 
индикатором риска нарушения обязательных требований являет-
ся соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, 
которые сами по себе не являются нарушениями обязательных 
требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют 
о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям.

Отнесение объектов контроля к категориям риска при осущест-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 121 от 16 декабря 2021 года

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства  
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением 
Волгодонской городской Думы от 12.09.2019 № 58 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск» в новой редакции», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск»Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муници-
пальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»(приложение).

2. Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2022 года, за исключением 
положенийстатьи5приложения к настояще-
му решению, которые вступают в силу с 1 
марта 2022 года.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоянную 
комиссию по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, благоустройству, энергетике, транс-
порту, связи, экологии (ОльховскийС.В.) и 
заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по кадровой политике и взаи-
модействию с правоохранительными орга-
нами Потапова В.П.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов 

Проект вносит
Администрация города Волгодонска
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влении контрольным органом контроля в сфере благоустройства 
и изменение присвоенныхкатегорий риска осуществляется поста-
новлением Администрации города Волгодонска.

5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществленияконтроля в сфе-
ре благоустройства,установлен в приложении 2 к настоящему Поло-
жению.

6. В случае если объект контроля не отнесен к определен-
ной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого 
риска.

7. Контрольный орган в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления сведений о соответствии объекта контроля критериям 
риска иной категории риска либо об изменении критериев риска 
принимаетпостановлениеАдминистрации города Волгодонска об 
изменении категории риска объекта контроля.

8. Контролируемое лицо вправе подать в контрольный ор-
ган заявление об изменении категории риска осуществляемой им 
деятельности либо категории риска принадлежащих ему (использу-
емых им) иных объектов контроля в случае их соответствия крите-
риям риска для отнесения к иной категории риска. Изменение ранее 
присвоенной объекту муниципального контроля категории риска 
осуществляется на основании распоряжения Администрации горо-
да Волгодонска в соответствии с критериями отнесения объектов 
муниципального контроля к категориям риска.

9. Проведение плановых контрольных мероприятийконтро-
ля в сфере благоустройства в зависимости от присвоенных объек-
там контроля категорий риска осуществляется со следующей пери-
одичностью:

1) для объектов контроля, отнесенных к категории высоко-
го риска, - одна выездная или одна документарная проверки, или 
один инспекционный визит в 2 года;

2) для объектов контроля, отнесенных к категории сред-
него риска, - одна выездная или одна документарная проверки в 4 
года, или один инспекционный визит в 6 лет.

10.  В отношении объектов контроля, отнесенных к катего-
рии низкого риска, плановые контрольные мероприятия не прово-
дятся.

Статья 3. 
Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям

1. Контрольный орган осуществляет контроль в сфере бла-
гоустройства в том числе посредством проведения профилактиче-
ских мероприятий.

2. Профилактические мероприятия осуществляются кон-
трольным органом в целях стимулирования добросовестного со-
блюдения обязательных требований контролируемыми лицами, 
устранения условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязатель-
ных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства 
проведение профилактических мероприятий, направленных на сни-
жение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным 
по отношению к проведению контрольных мероприятий.

4. Профилактические мероприятия осуществляются на 
основании программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации, также 
могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмо-
тренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприя-
тий установлено, что объекты контроля представляют явную не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом главе Админи-
страции города Волгодонска для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

5. При осуществлении контрольным органом контроля в 
сфере благоустройства могут проводиться следующие виды про-
филактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование.
6. Информирование осуществляется контрольным орга-

ном по вопросам соблюдения обязательных требований посред-
ством размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска (www.volgodonskgorod.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – официальный сайт Администрации) в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в госу-
дарственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах.

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в акту-
альном состоянии на официальном сайте Администрации в специ-
альном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведе-
ния, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

7. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактических ме-
роприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 
минут.

Консультирование осуществляется в устной или письменной 
форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление контроля в сфере благоу-
стройства;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, 
установленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) инспекто-
ров;

4) получение информации о нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых осуществляется контрольным ор-

ганом в рамках контрольных мероприятий.
Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 

осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.
8. Консультирование в письменной форме осуществляется 

инспектором в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос 

о представлении письменного ответа по вопросам консультирова-
ния;

2) за время консультирования предоставить в устной фор-
ме ответ на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительно-
го запроса сведений.

При осуществлении консультирования инспектор обязан со-
блюдать конфиденциальность информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информа-
ция, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий инспекторов, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках кон-
трольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной инспектору в ходе консульти-
рования, не может использоваться контрольным органом в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований.

Инспекторами ведется журнал учета консультирований.
В случае поступления в контрольный орган пяти и более од-

нотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного руководителем контрольного органа.

Статья 4.  
Осуществление контрольных мероприятий 

и контрольных действий

1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства 
контрольным органом могут проводиться следующие виды кон-
трольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных 
мероприятий:

1) Контрольные мероприятия при взаимодействии с контро-
лируемым лицом:

а) инспекционный визит;
б) документарная проверка;
в) выездная проверка.
2) Контрольные мероприятия без взаимодействия с контро-

лируемым лицом:
а) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
б) выездное обследование.
2. Плановые контрольные мероприятия в отношении кон-

тролируемых лиц проводятся на основании ежегодных планов про-
ведения плановых контрольных мероприятий, разрабатываемых в 
соответствии с Правилами формирования плана проведения пла-
новых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной кален-
дарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения 
в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприя-
тий в течение года, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке фор-
мирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 
органами прокуратуры, включения в него и исключения из него 
контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», с учетом 
особенностей, установленных настоящим Положением.

3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в 
формах, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи.

4. Внеплановые контрольные мероприятия могут прово-
диться только после согласования с органами прокуратуры, за ис-
ключением проведения документарной проверки.

5. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 
проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, явля-
ется:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных тре-
бований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприя-
тий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, поруче-
ние Правительства Российской Федерации о проведении контроль-
ных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении контрольного ме-
роприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 
если контролируемым лицом не представлены документы и сведе-
ния, представление которых предусмотрено выданным ему предпи-
санием, или на основании представленных документов и сведений 
невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований.

6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодей-
ствии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоря-
жения Администрации города Волгодонска о проведении контроль-
ного мероприятия.

7. При наличии сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, на основании мотивированного представления инспектора о 
проведении контрольного мероприятия принимается распоряжение 
Администрации города Волгодонска о проведении контрольного 
мероприятия.

8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимо-
действия с контролируемыми лицами,проводятся инспекторами 

на основании задания заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохра-
нительными органами, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся ин-
спекторами в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.

10. Контрольный органпри организации и осуществлении 
контроля в сфере благоустройства получает на безвозмездной 
основе документы и (или) сведения от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. Перечень указанных документов и (или) све-
дений, порядок и сроки их представления утвержденыраспоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-
р, а также постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном вза-
имодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля».

11. Отсутствие контролируемого лица либо его представите-
ля не препятствует оценке инспекторомсоблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при усло-
вии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведом-
лено о проведении контрольного мероприятия, за исключением 
случая предусмотренного пунктом 12 настоящей статьи.

12. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лица-
ми, вправе представить в контрольный орган информацию о невоз-
можности присутствия при проведении контрольного мероприятия, 
в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 
контрольным органом на срок, необходимый для устранения обсто-
ятельств, послуживших поводом для данного обращения индивиду-
ального предпринимателя, гражданина в контрольный орган (но не 
более чем на 20 календарных дней), относится соблюдение одно-
временно следующих условий:

1) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы 
причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям;

2) имеются уважительные причины для отсутствия контро-
лируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка 
и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

13. Инспекционный визит проводится в соответствии со ста-
тьей 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ без пред-
варительного уведомления контролируемого лица.

14. В ходе инспекционного визита инспектором могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) либо объекта контроля;

5) инструментальное обследование.
15. Срок проведения инспекционного визита в одном месте 

осуществления деятельности либо на одном объекте (территории) 
не может превышать один рабочий день.

16. Контролируемые лица обязаны обеспечить беспрепят-
ственный доступ инспектора на объект контроля.

17. Документарная проверка проводится инспекторами в 
соответствии со статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.

18. Документарная проверка проводится по месту нахожде-
ния контрольного органа. Предметом проверки являются исклю-
чительно сведения, содержащиеся в документах контролируемого 
лица, устанавливающих его организационно-правовую форму, пра-
ва и обязанности, а также документы, используемые при осущест-
влении им деятельности и связанные с исполнением им обязатель-
ных требований и решений контрольного органа.

19. В ходе документарной проверки рассматриваются до-
кументы контролируемого лица, имеющиеся в распоряжении 
контрольного органа, результаты предыдущих контрольных ме-
роприятий, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществлен-
ного в отношении этого контролируемого лица  муниципального 
контроля.

20. В ходе документарной проверки инспекторами могут со-
вершаться следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
21. Срок проведения документарной проверки не может пре-

вышать 10 рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направ-

ления контрольным органом контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требо-
вании документов в контрольный орган, а также период с момента 
направления контролируемому лицу информации контрольным ор-
ганом о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведе-
ний, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у контрольного лица документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства и требования представить необходимые пояснения в письмен-
ной форме до момента представления указанных пояснений в кон-
трольный орган.

22. Выездная проверка проводится инспекторами в соответ-
ствии со статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ.

23. В ходе выездной проверки инспекторами могут совер-
шаться следующие контрольные действия:
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1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) испытание;
7) экспертиза.
24. Срок проведения выездной проверки не может превы-

шать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-

щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организа-
ции, осуществляющей свою деятельность на территориях несколь-
ких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу, представительству, обособленному структур-
ному подразделению организации или производственному объекту. 

25. Инспекторами проводится наблюдение за соблюдением 
обязательных требований (мониторинг безопасности) в соответ-
ствии со статьей 74 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ.

26. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причине-
ния вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 
обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений обязательных требова-
ний, контрольным органом могут быть приняты следующие реше-
ния:

1) о проведении внепланового контрольного мероприятия 
в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ;

2) о выдаче предписания об устранении выявленных нару-
шений обязательных требований.

27. Выездное обследование проводится инспекторами в со-
ответствии со статьей 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.

28. В ходе выездного обследования инспекторами может 
осуществляться осмотр общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) объектов контроля.

29. Срок проведения выездного обследования одного объ-
екта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

30. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий 
для фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми к соверше-
нию контрольных действий, доказательств соблюдения (наруше-
ния) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований при осуществлении контрольных мероприятий, совер-
шении контрольных действий принимается контрольным органом 
самостоятельно.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требо-
ваний могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении 
технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляет-
ся с обязательным уведомлением контролируемого лица.

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения кон-
трольного мероприятия непрерывно с уведомлением в начале за-
писи о дате, месте, времени осуществления записи. В ходе записи 
подробно фиксируются и указываются место и характер выявлен-
ного нарушения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи яв-
ляются приложением к акту контрольного мероприятия.

31. К результатам контрольного мероприятия относятся 
оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требо-
ваний, создание условий для предупреждения нарушений обяза-
тельных требований и (или) прекращения их нарушений, восста-

новление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение кон-
трольным органом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

32. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено наруше-
ние обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устра-
нения выявленного нарушения до окончания проведения контроль-
ного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Доку-
менты, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Запол-
ненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контроль-
ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприя-
тия, если иной порядок оформления акта не установлен Правитель-
ством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы про-
куратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его оформления.

33. Информация о контрольных мероприятиях размещается 
в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

34. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
инспекторами действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и ре-
шениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, 
а также доведения их до контролируемых лиц посредством ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, 
в том числе через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской дея-
тельности, являющийся контролируемым лицом, информируется 
о совершаемых инспекторами действиях и принимаемых решениях 
путем направления ему документов на бумажном носителе в слу-
чае направления им в адрес контрольного органа уведомления о 
необходимости получения документов на бумажном носителе либо 
отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной 
почты контролируемого лица и возможности направить ему доку-
менты в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу 
документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 
лица о совершаемых инспекторами действиях и принимаемых ре-
шениях, направление документов и сведений контролируемому 
лицу контрольным органом могут осуществляться в том числе на 
бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае не-
возможности информирования контролируемого лица в электрон-
ной форме либо по запросу контролируемого лица.

35. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенны-
ми в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в по-
рядке, предусмотренном статьями 39, 40 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

36. В случае отсутствия выявленных нарушений обязатель-
ных требований при проведении контрольного мероприятия сведе-
ния об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблю-
дению обязательных требований, провести иные мероприятия, на-
правленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

37. В случае выявления при проведении контрольного меро-
приятия нарушений обязательных требований контролируемым ли-
цом контрольный орган (инспектор) в пределах полномочий, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприя-
тия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по недопущению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения и по доведению до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что деятельность граж-
данина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, представляет непосредственную угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонарушения на-
править соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответству-
ющих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранени-
ем выявленных нарушений обязательных требований, предупреж-
дению нарушений обязательных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, при неисполнении предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 
в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблю-
дению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

38. Инспекторы взаимодействуют в установленном порядке 
с федеральными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами, с органами исполнительной власти Ростовской 
области, органами местного самоуправления, правоохранительны-
ми органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного ме-
роприятия в рамках осуществления контроля в сфере благоу-
стройства нарушения требований законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена админи-
стративная и иная ответственность, в акте контрольного меропри-
ятия указывается информация о наличии признаков выявленного 
нарушения. Инспекторы направляют копию указанного акта в орган 
власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответ-
ственности.

Статья 5. 
Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства 

и их целевые значения

1. Оценка результативности и эффективности осуществле-
ния контроля в сфере благоустройства осуществляется на основа-
нии статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

2. Ключевые показателив сфере благоустройства и их це-
левые значения, индикативные показатели установлены в прило-
жении3 к настоящему Положению.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Приложение 3 
к Положению о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования город Волгодонск

Ключевые показатели 
муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории муниципального образования «Город Волгодонска» 
и их целевые значения

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных 

мероприятий на очередной календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) кон-

трольного органа и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
2. Индикативные показатели:
При осуществлении контроля в сфере благоустройства устанав-

ливаются следующие индикативные показатели:
- количество проведенных плановых контрольных мероприя-

тий;
- количество проведенных внеплановых контрольных меропри-

ятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта кон-

трольного мероприятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований;
- количество устраненных нарушений обязательных требова-

ний.

Приложение 1
к Положению о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального 
образования город Волгодонск

Критерии 
отнесения объектов контроля к 

категориям рискав рамках осуществления 
муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории 
муниципального образования «Город 

Волгодонска» 

1. К категории высокого риска относят-
ся: 

- элементы улично-дорожной сети (ал-
леи, бульвары, магистрали, переулки, площа-
ди, проезды, проспекты, улицы, шоссе);

2. К категории среднего риска относятся:
- вывески, фасады зданий, строений, 

сооружений, малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные строения и 
сооружения, информационные щиты, указа-
тели, ограждающие устройства. 

- дворовые территории;
- детские и спортивные площадки;
- площадки для выгула животных;
- парковки (парковочные места);
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
3. К категории низкого риска относятся 

все иные объекты контроля в сфере благо-
устройства.

Приложение2 
к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования город Волгодонск

Перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, проверяемых 
в рамках осуществления муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
«Город Волгодонска»

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на терри-
ториях общего пользования.

2. Наличие на территории карантинных, ядовитых и сорных растений, пору-
бочных остатков деревьев и кустарников. 

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах не-
жилых зданий, строений, сооружений, на других стенах зданий, строений, соо-
ружений, а также на иных элементах благоустройства и в общественных местах.

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан 
наледи на территориях.

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.
6. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содер-

жащих информацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений.
7. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление 

либо с превышением срока действия такого разрешения.
8. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в 

них, а также для свободных въездов во дворы, обеспечения безопасности пе-
шеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие 
маломобильные группы населения, при осуществлении земляных работ.

9. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой или 
рекреационной территории, размещение транспортных средств на которой 
ограничено Правилами благоустройства. 

10. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего 
пользования.
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Председатель
Волгодонской городской Думы- 
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит юридическая служба аппарата 
Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 118 от 16 декабря 2021 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 12.09.2019  
№ 58 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального  

образования «Город Волгодонск» в новой редакции»

Рассмотрев протест прокурора г. Волгодонска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьёй 41 Устава муниципального образования «Город Волгодонск»,Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести вприложение к реше-
нию Волгодонской городской Думы «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» в новой редак-
ции»следующие изменения:

1) абзац 5 части 18 статьи 8при-
знать утратившим силу;

2) часть 3 статьи 10признать 
утратившей силу;

3) часть 3 статьи 28признать 
утратившей силу.

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоянную ко-
миссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству, энергети-
ке, транспорту, связи, экологии (Оль-
ховский С.В.) и на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
городскому хозяйству Кулешу В.И.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 122 от 16 декабря 2021 года

О внесении изменений 
в решение Волгодонской городской Думы 

от 11.03.2021 №22 «Об утверждении  
Правил охраны зелёных насаждений 

в границах муниципального образования  
«Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№131 ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Областным законом 
от 03.08.2007 № 747-ЗС «Об охране зелёных насаждений в 
населённых пунктах Ростовской области», постановлением 
Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 819 «Об 
утверждении Порядка охраны зелёных насаждений в населён-
ных пунктах Ростовской области», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской 
Думы от 11.03.2021 №22«Об утверждении Правил охраны зелёных 
насаждений в границах муниципального образования «Город Волго-
донск» следующие изменения:

1) в части 4 статьи 1:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) компенсационное озеленение -создание зеленых насажде-

ний взамен уничтоженных (поврежденных) или выплата компенсаци-
онной стоимости за уничтоженные (поврежденные) зеленые наса-
ждения;»;

б) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) компенсационная стоимость - денежная оценка зеленых 

насаждений, предусматривающая все затраты на приобретение, 
высадку зеленых насаждений взамен уничтоженных, поврежденных 
(планируемых к уничтожению, повреждению) и их содержание до 
возраста (состояния), обеспечивающего выполнение зелеными на-
саждениями их экологических, защитных, рекреационных, эстетиче-
ских и декоративных свойств.»;

2) часть 2 статьи 2 после слов «юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели» дополнить словами «(далее - заинтере-
сованные лица)»;

3) в статье 3:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. К разрешению прилагаются: акт оценки состояния зеленых 

насаждений по форме согласно приложению 2 к настоящим Прави-
лам, фото- (или) видеоматериалы, план – схема территории, на ко-
торой планируется пересадка, вырубка или обрезка деревьев. План 
– схема составляется отделом охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов Администрации города Волгодонска. На плане – схеме 
указываются зеленые насаждения, которые планируется пересадить, 
уничтожить или обрезать, а также сохраняемые зеленые насаждения. 
В случае, предусмотренном частью 23.1. настоящей статьи, к разре-
шению прилагается расчет компенсационной стоимости.»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. По окончании производства работ должностным лицом 

отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов Админи-
страции города Волгодонска с привлечением лица, получившего раз-
решение, осуществляется контроль выполнения условий выданного 
разрешения. В случае если условия выданного разрешения выпол-
нены в полном объеме, разрешение считается исполненным. О вы-
полнении условий разрешения должностным лицом отдела охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Администрации города 
Волгодонска делается запись на разрешении с указанием даты запи-
си, подписи, должности, фамилии и инициалов.

В случае внесения компенсационной стоимости заинтересован-
ным лицом ответственность за осуществление компенсационного 
озеленения возлагается на отдел охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов Администрации города Волгодонска, выдавший 
разрешение. В данном случае информация о проведении компенса-
ционного озеленения подлежит указанию в разрешении должност-

ным лицом отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Администрации города Волгодонска, и такое разрешение считается 
исполненным после полной приживаемости высаженных зеленых на-
саждений, установленной в соответствии с частью 8 статьи 4 насто-
ящих Правил.»;

в) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. При размещении объектов капитального строительства, в 

случае невозможности их размещения на иных земельных участках, 
при реализации мероприятий, связанных с реконструкцией зданий, 
строений и сооружений, при необходимости уничтожения зеленых на-
саждений в процессе эксплуатации существующих линейных объек-
тов при невозможности сохранения зеленых насаждений отдел охра-
ны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города 
Волгодонска оформляет разрешение в соответствии с требованиями 
настоящих Правил. Во всех указанных случаях предусмотрено ком-
пенсационное озеленение в порядке, предусмотренном частью 23.1 
настоящей статьи.»;

г) часть 17 изложить в следующей редакции:
«17. Заключение должно содержать обоснование выводов о 

возможности или невозможности пересадки деревьев. Положения 
заключения должны исключать возможность их двоякого толкова-
ния. При подготовке заключения специализированной организацией 
заключение оформляется на официальном бланке специализирован-
ной организации, подписывается всеми членами экспертной группы и 
утверждается руководителем или заместителем руководителя специ-
ализированной организации. При отсутствии экспертной организации 
заключение подготавливается и подписывается лицами, входящими в 
экспертную группу.»;

д) часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 3 статьи 2 

настоящих Правил, по выбору заинтересованного лица производится 
компенсационное озеленение в натуральной и (или) денежной форме.

Компенсационное озеленение производится путем посадки рав-
ноценных или более ценных видов (пород) зеленых насаждений, 
подлежащих уничтожению согласно акту оценки состояния зеленых 
насаждений. Информация о виде, месте и количестве подлежащих 
высадке зеленых насаждений в порядке компенсационного озелене-
ния подлежит указанию в разрешении.

Компенсационное озеленение проводится в ближайший сезон, 
подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений, но не позд-
нее одного года со дня выдачи разрешения.

Возраст зеленых насаждений, которые могут высаживаться на 
территории муниципального образования в порядке компенсацион-
ного озеленения, устанавливается муниципальными правовыми акта-
ми в соответствии с требованиями ГОСТов, нормативами.

Приоритетным является компенсационное озеленение в нату-
ральной форме на территориях, на которых произведено уничтоже-
ние зеленых насаждений, а в случае невозможности компенсационное 
озеленение в натуральной форме производится на иной территории, 
определенной отделом охраны окружающей среды и природных ре-
сурсов Администрации города Волгодонска.»;

е) часть 22 после слов «Компенсационное озеленение» до-
полнить словами «в натуральной форме»;

ж) часть 23 изложить в следующей редакции:
«23. Зеленые насаждения, созданные в результате компенса-

ционного озеленения в натуральной форме, после их полной при-
живаемости передаются в муниципальное казенное учреждение 
«Департамент строительства и городского хозяйства»по акту прие-
ма-передачи.»;

з) дополнить частью 23.1. следующего содержания:
«23.1. Компенсационное озеленение в денежной 

форме осуществляется путем выплаты компенсационной стоимости 
заинтересованным лицом до принятия заместителем главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому хозяйству решения, ука-
занного в пункте 3 части 3 статьи 2 настоящих Правил.

В случае выбора заинтересованным лицом осуществления 
компенсационного озеленения в денежной форме, должностным 
лицом отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Администрации города Волгодонска осуществляется расчет компен-
сационной стоимости согласно Методике расчета компенсационной 
стоимости зеленых насаждений, утвержденной постановлением Пра-
вительства Ростовской области от 30.08.2012 №819 «Об утверж-
дении Порядка охраны зеленых насаждений в населенных пунктах 
Ростовской области».

После расчета компенсационной стоимости заинтересованным 
лицом вносятся денежные средства в местный бюджет города Волго-
донска до оформления постановления Администрации города Волго-
донска, разрешающего оформление разрешения.»;

и) часть 25 признать утратившей силу;
к) часть 29 изложить в следующей редакции:
«29. При производстве всех видов работ, связанных с воздей-

ствием на зеленые насаждения, лица и организации, производящие 
работы, обязаны обеспечить наличие на месте проведения работ 

разрешения или копии разрешения, заверенной хозяйствующим 
субъектом, получившим разрешение, предусмотренного настоящими 
Правилами, и обеспечить информирование населения о проведении 
работ путем установки информационных стендов в случае пересадки 
деревьев и (или) уничтожения жизнеспособных зеленых насаждений. 
Информация о выданных разрешениях на уничтожение и (или) по-
вреждение зеленых насаждений размещается на официальном сай-
те Администрации города Волгодонска (www.volgodonskgorod.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
трех дней со дня выдачи такого разрешения.»;

4) часть 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Все виды работ при создании зеленых насаждений осу-

ществляются в соответствии с проектной, сметной и другой докумен-
тацией, схемами и дендрологическими планами, разработанными в 
установленном порядке. Указанная документация, кроме затрат по 
созданию зеленых насаждений, должна включать затраты, связан-
ные с содержанием зеленых насаждений до их полной приживаемо-
сти. Созданные зеленые насаждения на территориях, относящихся 
к собственности муниципального образования, передаются муни-
ципальному казенному учреждению «Департамент строительства и 
городского хозяйства»лицами, осуществившими (организовавшими) 
высадку, по акту приема-передачи. В случае отсутствия актов прие-
ма-передачи на высаженные зеленые насаждения, решение о приня-
тии на баланс муниципального казенного учреждения «Департамент 
строительства и городского хозяйства»принимается в соответствии с 
действующим законодательством по результатам ежегодной, долго-
срочной оценки состояния зеленых насаждений.»;

5) в статье 6:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Оценка состояния зеленых насаждений подразделяется на 

долгосрочную, ежегодную (весной и осенью) и оперативную.
Основные составляющие системы оценки состояния зеленых на-

саждений:
1) Оценка качественных и количественных параметров состо-

яния зеленых насаждений.
2) Выявление и идентификация причин ухудшения состояния 

зеленых насаждений.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. На основании сведений, содержащихся в паспортах объек-

тов зеленых насаждений, ведется реестр зеленых насаждений муници-
пального образования «Города Волгодонска», который утверждается 
заместителем главы Администрации города Волгодонска по городско-
му хозяйству. Реестр зеленых насаждений размещается на официаль-
ном сайте Администрации города Волгодонска (www.volgodonskgorod.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. При проведении ежегодной (весной и осенью) оценки со-

стояния зеленых насаждений определяются качественные и количе-
ственные параметры состояния зеленых насаждений, о чем вносятся 
изменения в паспорта объектов зеленых насаждений.

Уполномоченные лица при проведении оценки состояния зеле-
ных насаждений осуществляют отбор и пометку зеленых насаждений, 
подлежащих уничтожению и (или) повреждению.

Результаты ежегодной и оперативной оценки состояния зеленых 
насаждений оформляются актом оценки состояния зеленых насажде-
ний.»;

г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Акт оценки состояния зеленых насаждений составляется и 

подписывается должностным лицом отдела охраны окружающей сре-
ды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска или в 
случае, предусмотренном частью 26 статьи 3 настоящих Правил, - 
членами комиссии. Срок действия акта - не более трех лет.»;

6) приложения 1 к Правилам охраны зеленых насаждений в 
границах муниципального образования «Город Волгодонск» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1.

7) приложения 2 к Правилам охраны зеленых насаждений в 
границах муниципального образования «Город Волгодонск» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 2.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию Волгодонской городской Думы по жилищно-комму-
нальному хозяйству, благоустройству, энергетике, транспорту,связи, 
экологии (Ольховский С.В.), заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по городскому хозяйству Кулешу В.И.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит 
Администрация города Волгодонска →
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Приложение 1 
к решению Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 11.03.2021 № 22«Об утверждении 
Правил охраны зелёных насаждений в границах 
муниципального образования «Город Волгодонск»
от 16.12.2021 № 122

«Приложение 1  
к Правилам охраны зеленых насаждений в границах муниципального образования 
«Город Волгодонск»

РАЗРЕШЕНИЕ
на уничтожение и (или) повреждение 

зеленых насаждений от ____________ № _____

1. Наименование производимых работ: ________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

(указывается в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 819  
«Об утверждении Порядка охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области»)

2. Сроки производимых работ:________________________________________________________.

3. Информация о юридическом или физическом лице, получившем разрешение: _________________
__________________________________________________________________________________.

(реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
паспортные данные физического лица)

4. Информация о непосредственном исполнителе работ: __________________________________
__________________________________________________________________________________.

(реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, паспортные данные физического лица)

5. Условия и требования при производстве работ: ________________________________________
__________________________________________________________________________________.

6. Информация о местоположении объекта (ов) зеленых насаждений: _________________________
__________________________________________________________________________________.

7. Информация о собственниках земельных участков, землепользователях, землевладельцах, аренда-
торах земельных участков, на которых производятся работы ___________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

(реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя, паспортные данные физического лица)

8. Количественные и качественные характеристики зеленых насаждений до и после производства ра-
бот: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

9. Информация о планируемом компенсационном озеленении в натуральной форме или расчете ком-
пенсационной стоимости и внесении компенсационной стоимости: _______________________________
__________________________________________________________________________________.

(количественные и качественные характеристики, сроки, место высадки,
информация о расчете компенсационной стоимости и внесении денежных средств)

10. Информация о проведенном компенсационном озеленении: ______________________________
__________________________________________________________________________________.

(отметка о выполнении должностным лицом отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Администрации города Волгодонска, осуществляющим контроль производства работ;  

отметка о полной приживаемости и (или) дополнительной высадке)

11. Информация о разработке документации: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________.

(документация, предусмотренная п. 3.5 постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012  
№ 819 «Об утверждении Порядка охраны зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области»)

12. Отметка о выполнении работ в соответствии с условиями разрешения:

1. Вид и дата выполненных работ: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

________________________            ________________________            _____________________
 (должность)    (подпись)  (Ф.И.О.)

    
М.П.    
2. Дата осуществления компенсационного озеленения _____________________________________

__________________________________________________________________________________.

________________________            ________________________            _____________________
 (должность)    (подпись)  (Ф.И.О.)

    
М.П.    
3. Дата полной приживаемости высаженных зеленых насаждений:  __________________________

__________________________________________________________________________________.

________________________            ________________________            _____________________
 (должность)    (подпись)  (Ф.И.О.)

    
М.П.    
13. Иная информация: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

Приложение: 
акт оценки состояния зеленых насаждений, план-схема территории, фото- (или) видеоматериалы, 

расчет компенсационной стоимости (при необходимости).
____________________________________________________________________

________________________            ________________________            _____________________
 (должность)    (подпись)  (Ф.И.О.)

Приложение 2 
к решению Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 11.03.2021 № 22«Об утверждении 
Правил охраны зелёных насаждений в границах 
муниципального образования «Город Волгодонск»
от 16.12.2021 № 122

«Приложение 2 
к Правилам охраны зеленых насаждений в границах муниципального образования 
«Город Волгодонск»

АКТ
оценки состояния зеленых насаждений

от __________ № _______

1. Информация о местоположении зеленых насаждений: ___________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

2. Информация о собственниках земельных участков, землепользователях, землевладельцах, арен-
даторах земельных участков, на которых произрастают зеленые насаждения: ______________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

(реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя,паспортные данные физического лица)

3. Количественные и качественные характеристики зеленых насаждений:

№ 
п/п Вид

Диаметр 
(санти-
метров)

Количество деревьев 
(кустарников) 

(штук)
Приме-
чаниеснос

обрезка
всего живых сухих

1 2 3 4 5 6 7 8

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

Всего подлежит сносу                                         обрезке

4. Информация о компенсационном озеленении: _________________________________________
__________________________________________________________________________________.

5. Информация об отнесении зеленых насаждений к аварийно-опасным: _______________________
__________________________________________________________________________________.

6. Срок действия настоящего Акта_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

7. Иная информация: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

Приложение: 
план-схема территории, фото- (или) видеоматериалы.

________________________            ________________________            _____________________
 (должность)    (подпись)  (Ф.И.О.)

    
М.П.    

________________________            ________________________            _____________________
 (должность)    (подпись)  (Ф.И.О.)

________________________            ________________________            _____________________
 (должность)    (подпись)  (Ф.И.О.)

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков
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Приложение 
к решению Волгодонской городской Думы 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»
от 16.12.2021 № 123

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск»

Статья 1. 
Общие положения

1. Положение о муниципальном контроле на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»устанавливает порядок осуществления муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования город Волгодонск (далее 
- муниципальный контроль на автомобильном транспорте).

2. Предметом муниципального контроля на автомобильном 
транспорте является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами (далее - контролируе-
мые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельно-
сти, установленных в отношении автомобильных дорог местного 
значения города Волгодонска:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещен-
ных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 
дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных дорожных сооружений на них (включая требования 
к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспе-
чения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 
федерального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок.

3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте 
осуществляется Администрацией города Волгодонска в лице отде-
ла муниципальной инспекции (далее – контрольный орган).

4. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, явля-
ются начальник и специалисты отдела муниципальной инспекции 
Администрации города Волгодонска, в должностные обязанности 
которых в соответствии с их должностной инструкцией входит осу-
ществление полномочий по муниципальному контролю на автомо-
бильном транспорте (далее – инспекторы).

Инспекторы при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте имеют права, обязанности и не-
сут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон №248-ФЗ) и иными федеральными законами.

5. К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и проведением профилактиче-
ских мероприятий, контрольных мероприятий применяются по-
ложения федеральных законов от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Объектами муниципального контроля на автомобильном 
транспорте являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых 
лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требо-
вания, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осу-

ществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том 

числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования;

3) дороги общего пользования местного значения муни-
ципального образования «Город Волгодонск», включая объекты 
дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) при-
дорожных полосах и другие объекты, к которым предъявляются 
обязательные требования.

7. Контрольным органом в рамках осуществления муници-
пального контроля на автомобильном транспорте обеспечивается 
учет объектов муниципального контроля.

8. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объ-
ектах контроля для целей их учета контрольный орган использу-
ет информацию, представляемую в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведом-
ственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролиру-
емых лиц не может возлагаться обязанность по представлению 
сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, а также если соответствующие сведения, документы со-
держатся в государственных или муниципальных информационных 
ресурсах.

9. Решения контрольного органа, действия (бездействие) 
инспекторов при осуществлении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте могут быть обжалованы в судебном поряд-
ке.

10. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный 
главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транспор-
те не применяется.

Статья 2. 
Управление рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте

1. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте 
осуществляется на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем про-
веряемых обязательных требований), интенсивность и результаты, 
при этом контрольным органом на постоянной основе проводится 
мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, использу-
емых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущер-
ба). 

В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транс-
порте объекты контроля подлежат отнесению к одной из следую-
щих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - катего-
рии риска):

1) высокий риск;
2) средний риск;
3) низкий риск.
3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям 

риска в рамках осуществления муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте приведены в приложении 1 к настоящему 
Положению.

4. Отнесение контрольным органом объектов контроля к 
одной из категорий риска осуществляется на основе сопоставления 
его характеристик с утвержденными критериями риска, при этом 
индикатором риска нарушения обязательных требований являет-
ся соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, 
которые сами по себе не являются нарушениями обязательных 
требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют 
о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям.

Отнесение объектов контроля к категориям риска при осущест-
влении контрольным органом муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте и изменение присвоенных категорий риска осу-
ществляется постановлением Администрации города Волгодонска.

5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, установлен в приложении 
2 к настоящему Положению.

6. В случае если объект контроля не отнесен к определен-
ной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого 
риска.

7. Контрольный орган в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления сведений о соответствии объекта контроля критериям 
риска иной категории риска либо об изменении критериев риска 
принимает постановление Администрации города Волгодонска об 
изменении категории риска объекта контроля.

8. Контролируемое лицо вправе подать в контрольный ор-
ган заявление об изменении категории риска осуществляемой им 
деятельности либо категории риска принадлежащих ему (использу-
емых им) иных объектов контроля в случае их соответствия крите-
риям риска для отнесения к иной категории риска. 

Изменение ранее присвоенной объекту муниципального кон-
троля категории риска осуществляется на основании распоряжения 
Администрации города Волгодонска в соответствии с критериями 
отнесения объектов муниципального контроля к категориям риска.

9. Проведение плановых контрольных мероприятий муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте в зависимости 
от присвоенных объектам контроля категорий риска осуществляет-
ся со следующей периодичностью:

1) для объектов контроля, отнесенных к категории высоко-
го риска:

одна выездная или одна документарная проверки, или один 
инспекционный визит в 2 года;

2) для объектов контроля, отнесенных к категории сред-
него риска: одна выездная или одна документарная проверки в 4 
года, или один инспекционный визит в 6 лет.

В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низ-
кого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся.

Статья 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законам ценностям

1. Контрольный орган осуществляет муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте в том числе посредством про-
ведения профилактических мероприятий.

2. Профилактические мероприятия осуществляются кон-
трольным органом в целях стимулирования добросовестного со-
блюдения обязательных требований контролируемыми лицами, 
устранения условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязатель-
ных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

3. При осуществлении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте проведение профилактических мероприя-
тий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), 
является приоритетным по отношению к проведению контрольных 
мероприятий.

4. Профилактические мероприятия осуществляются на 
основании программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации. Также 
могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмо-
тренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприя-
тий установлено, что объекты контроля представляют явную не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом главе Админи-
страции города Волгодонска для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

5. Контрольный орган при проведении профилактических 
мероприятий осуществляет взаимодействие с контролируемыми 
лицами только в случаях, установленных Федеральным зако-
ном№248-ФЗ. При этом профилактические мероприятия, в ходе 
которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лица-
ми, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо 
по их инициативе.

6. При осуществлении муниципального контроля контроль-
ный орган проводит следующие виды профилактических мероприя-
тий:

1) информирование;
2) консультирование.
7. Информирование осуществляется контрольным орга-

ном по вопросам соблюдения обязательных требований посред-
ством размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска (www.volgodonskgorod.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – официальный сайт Администрации) в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в госу-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 123 от 16 декабря 2021 года

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259 ФЗ «Устав автомобильного транспор-
та и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о 
муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на терри-
тории муниципального образования 
«Город Волгодонск» (приложение).

2. Решение вступает в силу 
со дня его официального опублико-
вания, но не ранее 1 января 2022 
года, за исключением положений 
статьи 5 приложения к настоящему 
решению, которые вступают в силу с 
1 марта 2022 года.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, благо-
устройству, энергетике, транспорту, 
связи, экологии (Ольховский С.В.) 
изаместителя главы Администрации 
города Волгодонска по кадровой 
политике и взаимодействию с право-
охранительными органами Потапова 
В.П.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска    С.Н. Ладанов 

Проект вносит 
Администрация города Волгодонска
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дарственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах.

Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в акту-
альном состоянии на официальном сайте Администрации в специ-
альном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведе-
ния, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 
248-ФЗ.

8. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
инспектором по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактических ме-
роприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 
минут.

Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осущест-
влением муниципального контроля:

1) организация и осуществление муниципального контроля 
на автомобильном транспорте;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, 
установленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) инспекто-
ров;

4) получение информации о нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых осуществляется контрольным ор-
ганом в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование в письменной форме осуществляется ин-
спектором в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос 
о представлении письменного ответа по вопросам консультирова-
ния;

2) за время консультирования предоставить в устной фор-
ме ответ на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительно-
го запроса сведений.

При осуществлении консультирования инспектор обязан со-
блюдать конфиденциальность информации, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информа-
ция, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, 
решений и (или) действий инспекторов, иных участников контроль-
ного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках кон-
трольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной инспектору в ходе консульти-
рования, не может использоваться контрольным органом в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований.

Инспекторами ведется журнал учета консультирований.
В случае поступления в контрольный орган пяти и более од-

нотипных обращений контролируемых лиц и их представителей 
консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности, письменного разъяснения, 
подписанного руководителем контрольного органа.

Статья 4. 
Осуществление контрольных мероприятий 

и контрольных действий

1. При осуществлении муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте контрольным органом могут проводиться 
следующие виды контрольных мероприятий и контрольных дей-
ствий в рамках указанных мероприятий:

1) Контрольные мероприятия при взаимодействии с контро-
лируемым лицом:

а) инспекционный визит;
б) документарная проверка;
в) выездная проверка.
2) Контрольные мероприятия без взаимодействия с контро-

лируемым лицом:
а) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
б) выездное обследование.
2. Плановые контрольные мероприятия в отношении кон-

тролируемых лиц проводятся на основании ежегодных планов 
проведения плановых контрольных мероприятий, разрабатывае-
мых в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования 
плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий на очередной календарный год, его согласования с органами 
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, 
установленных настоящим Положением.

Виды, периодичность проведения плановых контрольных ме-
роприятий в отношении объектов контроля, отнесенных к опреде-
ленным категориям риска, определяются соразмерно рискам при-
чинения вреда (ущерба).

3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся в 
формах, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи.

4. Внеплановые контрольные мероприятия могут прово-
диться только после согласования с органами прокуратуры, за ис-
ключением проведения документарной проверки.

5. Основанием для проведения контрольных мероприятий, 
проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, явля-
ется:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска наруше-
ния обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприя-
тий, включенных в план проведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поруче-
ние Правительства Российской Федерации о проведении контроль-
ных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного ме-
роприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 
если контролируемым лицом не представлены документы и сведе-
ния, представление которых предусмотрено выданным ему предпи-
санием, или на основании представленных документов и сведений 
невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований.

6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодей-
ствии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоря-
жения Администрации города Волгодонска о проведении контроль-
ного мероприятия.

7. При наличии сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, на основании мотивированного представления инспектора о 
проведении контрольного мероприятия принимается распоряжение 
Администрации города Волгодонска о проведении контрольного 
мероприятия.

8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимо-
действия с контролируемыми лицами, проводятся инспекторами 
на основании задания заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоох-
ранительными органами, задания, содержащегося в планах работы 
контрольного органа, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся ин-
спекторами в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.

10. Контрольный орган при организации и осуществлении 
муниципального контроля получает на безвозмездной основе до-
кументы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находят-
ся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, в том числе в электронной 
форме. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок 
и сроки их представления утверждены распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р, а также по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 
№ 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в 
рамках осуществления государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля».

11. Отсутствие контролируемого лица либо его представите-
ля не препятствует оценке инспектором соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при усло-
вии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведом-
лено о проведении контрольного мероприятия, за исключением 
случая предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи.

12. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лица-
ми, вправе представить в контрольный орган информацию о невоз-
можности присутствия при проведении контрольного мероприятия, 
в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 
контрольным органом на срок, необходимый для устранения обсто-
ятельств, послуживших поводом для данного обращения индивиду-
ального предпринимателя, гражданина в контрольный орган (но не 
более чем на 20 календарных дней), относится соблюдение одно-
временно следующих условий:

1) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы 
причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям;

2) имеются уважительные причины для отсутствия контро-
лируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка 
и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

13. Инспекционный визит проводится в соответствии со ста-
тьей 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ без пред-
варительного уведомления контролируемого лица.

14. В ходе инспекционного визита инспектором могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с 

обязательными требованиями должны находиться в месте нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) либо объекта контроля;

5) инструментальное обследование.
15. Срок проведения инспекционного визита в одном месте 

осуществления деятельности либо на одном объекте (территории) 
не может превышать один рабочий день.

16. Контролируемые лица обязаны обеспечить беспрепят-
ственный доступ инспектора на объект контроля.

17. Документарная проверка проводится инспекторами в 
соответствии со статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.

18. Документарная проверка проводится по месту нахожде-
ния контрольного органа. Предметом проверки являются исклю-
чительно сведения, содержащиеся в документах контролируемого 
лица, устанавливающих его организационно-правовую форму, пра-
ва и обязанности, а также документы, используемые при осущест-
влении им деятельности и связанные с исполнением им обязатель-
ных требований и решений контрольного органа.

19. В ходе документарной проверки рассматриваются до-
кументы контролируемого лица, имеющиеся в распоряжении 
контрольного органа, результаты предыдущих контрольных ме-
роприятий, материалы рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и иные документы о результатах осуществлен-
ного в отношении этого контролируемого лица  муниципального 
контроля.

20. В ходе документарной проверки инспекторами могут со-
вершаться следующие контрольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов;
3) экспертиза.
21. Срок проведения документарной проверки не может пре-

вышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направ-

ления контрольным органом контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требо-
вании документов в контрольный орган, а также период с момента 
направления контролируемому лицу информации контрольным ор-
ганом о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведе-
ний, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у контрольного лица документах и (или) полученным 
при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных поясне-
ний в контрольный орган.

22. Выездная проверка проводится инспекторами в соответ-
ствии со статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ.

23. В ходе выездной проверки инспекторами могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
6) испытание;
7) экспертиза.
24. Срок проведения выездной проверки не может превы-

шать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства об-

щий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организа-
ции, осуществляющей свою деятельность на территориях несколь-
ких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу, представительству, обособленному структур-
ному подразделению организации или производственному объекту. 

25. Инспекторами проводится наблюдение за соблюдением 
обязательных требований (мониторинг безопасности) в соответ-
ствии со статьей 74 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ.

26.  Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причине-
ния вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях 
обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках нарушений обязательных требова-
ний, контрольным органом могут быть приняты следующие реше-
ния:

- о проведении внепланового контрольного мероприятия 
в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ;

- о выдаче предписания об устранении выявленных нару-
шений обязательных требований.

27. Выездное обследование проводится инспекторами в со-
ответствии со статьей 75 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.

28. В ходе выездного обследования инспекторами может 
осуществляться осмотр общедоступных (открытых для посещения 
неограниченным кругом лиц) объектов контроля.

29. Срок проведения выездного обследования одного объ-
екта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) не может превышать один рабочий день.

30. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий 
для фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми к соверше-
нию контрольных действий, доказательств соблюдения (наруше-
ния) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Решение об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований при осуществлении контрольных мероприятий, совер-
шении контрольных действий принимается контрольным органом 
самостоятельно.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требо-
ваний могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении 
технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляет-
ся с обязательным уведомлением контролируемого лица.

Аудио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения кон-
трольного мероприятия непрерывно с уведомлением в начале за-
писи о дате, месте, времени осуществления записи. В ходе записи 
подробно фиксируются и указываются место и характер выявлен-
ного нарушения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи яв-
ляются приложением к акту контрольного мероприятия.

31. К результатам контрольного мероприятия относятся 
оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требо-
ваний, создание условий для предупреждения нарушений обяза-
тельных требований и (или) прекращения их нарушений, восста-
новление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения 
вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение ад-
министрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

32. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по 
результатам проведения такого мероприятия выявлено наруше-
ние обязательных требований, в акте указывается, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
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актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устра-
нения выявленного нарушения до окончания проведения контроль-
ного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Доку-
менты, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Запол-
ненные при проведении контрольного мероприятия проверочные 
листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контроль-
ного мероприятия в день окончания проведения такого мероприя-
тия, если иной порядок оформления акта не установлен Правитель-
ством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было 
согласовано органами прокуратуры, направляется в органы про-
куратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий непосредственно после его оформления.

33. Информация о контрольных мероприятиях размещается 
в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

34. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
инспекторами действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством:

- размещения сведений об указанных действиях и решени-
ях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий;

- доведения их до контролируемых лиц посредством ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, 
в том числе через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской дея-
тельности, являющийся контролируемым лицом, информируется 
о совершаемых инспекторами действиях и принимаемых решениях 
путем направления ему документов на бумажном носителе в слу-
чае направления им в адрес контрольного органа уведомления о 
необходимости получения документов на бумажном носителе либо 
отсутствия у контрольного органа сведений об адресе электронной 
почты контролируемого лица и возможности направить ему доку-
менты в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

Указанный гражданин вправе направлять контрольному органу 
документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого 
лица о совершаемых инспектором действиях и принимаемых реше-
ниях, направление документов и сведений контролируемому лицу 
контрольным органом могут осуществляться в том числе на бумаж-
ном носителе с использованием почтовой связи в случае невоз-
можности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица.

35. В случае отсутствия выявленных нарушений обязатель-
ных требований при проведении контрольного мероприятия сведе-
ния об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий. Инспектор вправе выдать рекомендации по соблю-
дению обязательных требований, провести иные мероприятия, на-
правленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

36. В случае выявления при проведении контрольного меро-
приятия нарушений обязательных требований контролируемым ли-
цом контрольный органв пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприя-
тия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по недопущению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или пре-
кращению его причинения и по доведению до сведения граждан, 
организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что деятельность граж-
данина, организации представляет непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия при-
знаков преступления или административного правонарушения на-
править соответствующую информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответству-

ющих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранени-
ем выявленных нарушений обязательных требований, предупреж-
дению нарушений обязательных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, при неисполнении предписания в установленные сроки при-
нять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения 
в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;

5)  рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблю-
дению обязательных требований, проведении иных мероприятий, 
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

37. Инспекторы взаимодействуют в установленном порядке 
с федеральными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами, с органами исполнительной власти Ростовской 
области, органами местного самоуправления, правоохранительны-
ми органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного меропри-
ятия в рамках осуществления муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте нарушения требований законодательства, за 
которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного ме-
роприятия указывается информация о наличии признаков выявлен-
ного нарушения. Инспекторы направляют копию указанного акта в 
орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей 
ответственности.

Статья 5. 
Ключевые показатели муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и их целевые значения

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые 
значения, индикативные показатели установлены приложением 3 к 
настоящему Положению.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Приложение 1
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город Волгодонск

КРИТЕРИИ 
отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте,  

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

№ 
п/п

Критерии отнесения  
объектов контроля  
к категориям риска

Показатели соблюдения (несоблюдение) 
обязательных требований

Классификация 
категорий риска

1 Соблюдение (несоблюдение) при проверке контролируе-
мыми лицами обязательных требований законодательства 
в области автомобильных дорог и дорожной деятельности

Установление фактов несоблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований законодательства в области автомобильных дорог и дорожной дея-
тельности - направлены материалы о нарушениях законодательства в уполномо-
ченный орган на составление протоколов об административном правонаруше-
нии и составлено предписание об устранении выявленных нарушений

Высокая категория риска

Установление фактов несоблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований законодательства в области автомобильных дорог и дорожной дея-
тельности - составлено предписание об устранении выявленных нарушений

Средняя категория риска

Установление фактов соблюдения контролируемым лицом обязательных требо-
ваний законодательства в области автомобильных дорог и дорожной деятель-
ности - отсутствие нарушений

Низкая категория риска

2 Проведение проверок в отношении контролируемых лиц Ранее в отношении контролируемого лица проверки - не проводились Высокая категория риска

Последняя проверка в отношении контролируемого лица проведена - более 3 
лет назад

Средняя категория риска

Последняя проверка в отношении контролируемого лица проведена –в течении 
3 лет 

Низкая категория риска

3 Неисполнение (исполнение) контролируемым лицом пред-
писаний, выданных в рамках ранее проведенных проверок

Предписание, выданное в ходе проведенной проверки, контролируемым лицом 
– не исполнено

Высокая категория риска

Предписание, выданное в ходе проведенной проверки, контролируемым лицом 
- исполнено частично либо с нарушением сроков, установленных для его испол-
нения

Средняя категория риска

Предписание, выданное в ходе проведенной проверки, контролируемым лицом 
- исполнено полностью и в сроки, установленные для его исполнения

Низкая категория риска

4 Поступление обращений от граждан, организаций, ор-
ганов государственной власти, органов местного самоу-
правления, информации от правоохранительных органов, 
из средств массовой информации, свидетельствующих о 
нарушении контролируемым лицом обязательных требо-
ваний законодательства в области автомобильных дорог 
и дорожной деятельности

В течение года обращений граждан, организаций, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления с информацией о нарушении контро-
лируемым лицом обязательных требований в области автомобильных дорог и 
дорожной деятельности - поступило более 10

Высокая категория риска

В течение года обращений граждан, организаций, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления с информацией о нарушении контро-
лируемым лицом обязательных требований в области автомобильных дорог и 
дорожной деятельности - поступило менее 10

Средняя категория риска

В течение года обращений граждан, организаций, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления с информацией о нарушении контро-
лируемым лицом обязательных требований в области автомобильных дорог и 
дорожной деятельности - не поступило

Низкая категория риска

→
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Приложение 3 
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте  
и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
город Волгодонск

Ключевые показатели муниципального контроля  
на автомобильном транспорте  

и их целевые значения

1. Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 

требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на 

очередной календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 

(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве устанавливаются следующие индикативные показатели:
- количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного меро-

приятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований;
- количество устраненных нарушений обязательных требований.

1. Наличие информации об установленном факте 
повреждения автомобильных дорог и дорожных соору-
жений на них, в том числе элементов обустройства авто-
мобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, 
придорожных полос автомобильных дорог.

2. Наличие информации об установленном факте 
нарушения обязательных требований к осуществлению 
дорожной деятельности.

3. Наличие информации об установленном фак-
те нарушений обязательных требований к эксплуатации 
объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 
дорог.

4. Наличие информации об установленном фак-
те нарушений обязательных требований, установленных 
в отношении перевозок муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету фе-
дерального государственного контроля (надзора) на 

автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

5. Наличие информации об установленном факте 
несоответствия автомобильной дороги и (или) дорожно-
го сооружения после проведения их строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния обязательным требованиям.

6. Наличие информации об установленном факте 
нарушения обязательных требований при производстве 
дорожных работ.

7. Наличие в средствах массовой информации, 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе сети Интернет, обращениях (заявлениях) граждан, 
организаций, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления сведений (информации) о на-
рушениях обязательных требований законодательства в 
области автомобильных дорог и дорожной деятельности.

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета города Волгодонска (далее - местный бюд-
жет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 6 357 093,0 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 7 017 870,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутрен-
него долга города Волгодонска на 01 января 
2023 года в сумме 680 000,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям города Волгодонска в сумме 0,0 тыс. 
рублей; 

4) объем расходов на обслуживание муници-
пального долга города Волгодонска в сумме 39 
194,0 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит местного бюдже-
та в сумме 660 777,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета на 2023 год в сумме 6 062 
217,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 8 091 
829,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета 
на 2023 год в сумме 6 139 217,0  тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы 48 
469,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 8 124 
829,8 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы 98 005,3 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутрен-
него долга города Волгодонска на 1 января 2024 
года в сумме 757 000,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям города Волгодонска в сумме 0,0 тыс. рублей 
и верхний предел на 1 января 2025 года в сумме 
790 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям города 
Волгодонска в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание муници-
пального долга города Волгодонска на 2023 год в 
сумме 68 081,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
78 712,6 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит местного бюдже-
та на 2023 год в сумме 77 000,0 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 33 000,0 тыс. рублей.

3. Учесть в местном бюджете объем поступле-
ний доходов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

4. Утвердить источники финансирования де-
фицита местного бюджета на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

5. Возложить на Финансовое управление горо-
да Волгодонска функции уполномоченного органа 
по обеспечению информационного взаимодей-
ствия между Управлением федерального казна-
чейства по Ростовской области и администратора-
ми поступлений доходов местного бюджета.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств города Волгодонска на 2022 год 
в сумме 180,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
180,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 180,0 
тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда города Волго-
донска на 2022 год в сумме 829 220,8 тыс. ру-
блей, на 2023 год в сумме 651 203,8 тыс. рублей 
и на 2024 год в сумме 2 638 903,5 тыс. рублей.

8. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города 
Волгодонска и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов местного бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 
к настоящему решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам города Волгодонска и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

11. Утвердить объем межбюджетных транс-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 110 от 16 декабря 2021 года

О бюджете города Волгодонска 
на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 
05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волгодонская городская 
Дума

РЕШИЛА:

фертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, на 2022 год 
в сумме 4 496 158,8 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 4 200 432,5 тыс. рублей, на 2024 год в сум-
ме 6 164 723,7 тыс. рублей, в том числе:

1) объем субвенций, предоставляемых городу 
Волгодонску из областного бюджета в 2022 году в 
сумме 2 984 742,8 тыс. рублей, в 2023 году в сум-
ме 3 151 045,5 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 
3 274 946,3 тыс. рублей согласно приложению 6 к 
настоящему решению;

2) объем субсидий, предоставляемых городу 
Волгодонску из областного бюджета в 2022 году в 
сумме 829 872,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 
508 141,2 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 2 
832 340,1 тыс. рублей согласно приложению 7 к 
настоящему решению;

3) объем иных межбюджетных трансфертов в 
2022 году в сумме 681 543,9 тыс. рублей, в 2023 
году в сумме 541 245,8 тыс. рублей и в 2024 году 
в сумме 57 437,3 тыс. рублей;

12. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований на осуществление бюджетных инвести-
ций и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственно-
сти, софинансирование капитальных вложений в 
которые осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий из областного бюджета, по объектам на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 8 к настоящему решению.

13. Утвердить Программу муниципальных 
внутренних заимствований города Волгодонска на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 9 к настоящему решению.

14. Утвердить Программу муниципальных га-
рантий города Волгодонска на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно прило-
жению10 к настоящему решению.

15. Установить, что:
1) Субсидии из местного бюджета предостав-

ляются следующим категориям юридических лиц 
(за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц - произво-
дителей товаров (работ, услуг), некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреж-
дениями:

а) муниципальному унитарному предпри-
ятию муниципального образования «Город Вол-
годонск» «Городской пассажирский транспорт» 
в целях возмещения части затрат на электроэ-
нергию, не обеспеченных тарифом, при оказании 
услуг по регулярным перевозкам пассажиров и 
багажа городским наземным электрическим транс-
портом в городе Волгодонске в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной си-
стемы города Волгодонска»;

б) ООО «Издательский Дом «Волгодон-
ская правда», осуществляющему производство, 
выпуск и распространение газеты «Волгодонская 
правда», включенной в областной реестр средств 
массовой информации, учредителем которой яв-
ляется Администрация города Волгодонска, на 
возмещение части затрат по освещению деятель-
ности для исполнения функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в 

рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска;

в) предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства на возмещение части платы граждан за 
коммунальные услуги в объеме свыше установ-
ленных индексов максимального роста размера 
платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения бесперебойности и роста качества жилищ-
но-коммунальных услуг на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска»;

г) социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию общественно 
значимых (социальных) проектов в рамках под-
программы «Содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в муниципаль-
ном образовании «Город Волгодонск» муници-
пальной программы города Волгодонска «Муници-
пальная политика»;

д) некоммерческой организации, не являю-
щейся муниципальным (государственным) учре-
ждением – войсковое казачье общество «Всеве-
ликое войско Донское» в рамках подпрограммы 
«Поддержка казачьих обществ в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение общественного порядка 
и профилактика правонарушений в городе Волго-
донске»;

е) управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищно-строитель-
ным кооперативам, жилищным или иным специа-
лизированным потребительским кооперативам на 
возмещение части расходов на уплату процентов 
за пользование займом или кредитом, исполь-
зованным в целях оплаты услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска»;

ж) управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищно-строитель-
ным кооперативам, жилищным или иным специа-
лизированным потребительским кооперативам на 
возмещение части затрат по установке станций 
повышения давления, оборудованных подкачи-
вающими насосами, на многоквартирных домах 
в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на территории го-
рода Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска»;

з) муниципальному унитарному предприятию 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
«Водоканал» в целях возмещения затрат в связи 
с выполнением работ по объекту: «Восстановле-
ние аварийного участка объекта: «Подводящий 
коллектор от ГК38 до ГК26», «Магистральная 
канализация от К7 до Ксущ., от ГКО до К7/К7», 
общей протяженностью 3328,67 м (капитальный 
ремонт)» в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения бесперебойности и роста 

Приложение 2 
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 
город Волгодонск

Перечень 
индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых  

в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте

←
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качества жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска»;

и) управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищно-строитель-
ным кооперативам, жилищным или иным специ-
ализированным потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат по обустройству 
придомовых территорий многоквартирных домов 
в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на территории го-
рода Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска»;

к) юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим пассажир-
ские перевозки по муниципальным маршрутам на 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом, 
в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с предоставлением права льготного проезда 
отдельным категориям граждан в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной си-
стемы города Волгодонска»;

2) Субсидии, указанные в пункте 1 настоящей 
части, предоставляются при соответствии получа-
телей субсидий следующим требованиям:

у получателей субсидий должна отсутствовать 
неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

у получателей субсидий должна отсутство-
вать просроченная задолженность по возврату в 
местный бюджет, из которого планируется пре-
доставление субсидии в соответствии с правовым 
актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед муниципальным образова-
нием «Город Волгодонск», из бюджета которого 
планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом;

получатели субсидий - юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участ-
ником отбора, другого юридического лица), лик-
видации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии 
не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а по-
лучатели субсидий - индивидуальные предприни-
матели не должны прекратить деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсут-
ствуют сведения о дисквалифицированных руко-
водителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единолично-
го исполнительного органа, или главном бухгалте-
ре получателя субсидии, являющегося юридиче-
ским лицом, об индивидуальном предпринимателе 
и о физическом лице - производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся получателями субсидий;

получатели субсидий не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или террито-
рия, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

получатели субсидий не должны получать 
средства из местного бюджета, из которого плани-
руется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом Администрации города Волгодон-
ска, на основании иных муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1 настоящей 
части;

при условии государственной регистрации 
или постановки на учет в налоговом органе полу-
чателей субсидий на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», за исключени-
ем субсидий, указанных в подпункте д, к пункта 1 
настоящей части;

3) Субсидии, указанные в пункте 1 настоящей 
части, за исключением субсидий, указанных в под-
пункте г предоставляются в случаях:

отсутствия у получателей субсидий просро-
ченной задолженности по заработной плате перед 
работниками;

среднемесячной заработной платы работни-
ков получателей субсидий (в расчете на одного 

работника) не ниже прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособного населения 
Ростовской области; 

4) Порядок определения объема и предостав-
ления субсидий устанавливается Администрацией 
города Волгодонска.

16. Установить объем резервного фонда Ад-
министрации города Волгодонска на финансиро-
вание непредвиденных расходов местного бюдже-
та на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, и на 2024 
год в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

17. Установить что:
1) В соответствии с абзацем вторым части 4 

статьи 41 решения Волгодонской городской Думы 
от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в 
городе Волгодонске», основанием для внесения в 
2022 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи местного бюджета являются:

а) в части неиспользованных бюджетных ас-
сигнований резервного фонда Администрации 
города Волгодонска, выделенных в порядке, уста-
новленном Администрацией города Волгодонска, 
постановления Администрации города Волгодон-
ска, предусматривающие:

уменьшение объема ранее выделенных бюд-
жетных ассигнований из резервного фонда Ад-
министрации города Волгодонска на суммы неис-
пользованных средств;

признание утратившими силу ранее принятых 
постановлений Администрации города Волгодон-
ска о выделении средств из резервного фонда 
Администрации города Волгодонска;

б) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний в связи с изменением и (или) уточнением бюд-
жетной классификации Российской Федерации или 
в связи с необходимостью детализации целевой 
статьи расходов классификации расходов местно-
го бюджета;

в) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации 
расходов местного бюджета в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств местного 
бюджета, на выполнение региональных проектов, 

направленных на реализацию федеральных про-
ектов, входящих в состав национальных проектов, 
не противоречащее бюджетному законодатель-
ству;

г) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации 
расходов местного бюджета в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств местного 
бюджета, для софинансирования расходных обя-
зательств в целях выполнения условий предостав-
ления субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета, не противоречащее 
бюджетному законодательству.

2) В соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ос-
нованием для внесения в 2022 году изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета является распределение зарезервиро-
ванных в составе утвержденных частями 8, 9, 10 
настоящего решения:

а) бюджетных ассигнований на 2022 год в 
сумме 14 588,8 тыс. рублей, предусмотренных 
по подразделу «Другие общегосударственные во-
просы» раздела «Общегосударственные расходы» 
классификации расходов бюджетов, на софинан-
сирование к средствам областного (федерально-
го) бюджета и расходы капитального характера, 
не предусмотренные другими направлениями рас-
ходов;

б) бюджетных ассигнований на 2022 год в 
сумме 1 439,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
2 862,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 862,0 
тыс. рублей, предусмотренных по подразделу 
«Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные расходы» классификации 
расходов бюджетов, на реализацию инициативных 
проектов.

18. Контроль за выполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности 
(Ковалевский Г.А.) и главу Администрации города 
Волгодонска Мельникова В.П.

19. Решение вступает в силу с 1 января 2022 
года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит 
Глава Администрации города Волгодонска

Приложение 1
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
от 16.12.2021 № 110

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2022 год 2023 год 2024 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 860 934,2 1 861 784,5 1 927 106,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 820 451,0 876 763,0 937 016,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 820 451,0 876 763,0 937 016,0
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
782 565,0 837 345,0 895 959,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

12 913,0 13 817,0 14 784,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 8 973,0 9 601,0 10 273,0
1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 16 000,0 16 000,0 16 000,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 063,1 18 337,7 18 470,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 18 063,1 18 337,7 18 470,4
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
8 166,9 8 204,2 8 132,3

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

8 166,9 8 204,2 8 132,3

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

45,2 46,0 47,0

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

45,2 46,0 47,0

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10 875,1 11 104,1 11 334,8

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

10 875,1 11 104,1 11 334,8

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-1 024,1 -1 016,6 -1 043,7

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-1 024,1 -1 016,6 -1 043,7

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 125 266,0 132 210,0 144 067,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 87 924,0 92 752,0 102 324,0
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 55 430,0 58 146,0 65 123,0
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 55 430,0 58 146,0 65 123,0
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 32 494,0 34 606,0 37 201,0
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе мини-

мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
32 494,0 34 606,0 37 201,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11 876,0 12 220,0 12 587,0
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1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11 876,0 12 220,0 12 587,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 25 466,0 27 238,0 29 156,0
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 25 466,0 27 238,0 29 156,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 589 572,0 592 651,0 595 686,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 67 818,0 68 361,0 68 839,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 67 818,0 68 361,0 68 839,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 144 617,0 145 155,0 145 694,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 24 161,0 24 379,0 24 598,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 120 456,0 120 776,0 121 096,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 377 137,0 379 135,0 381 153,0
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 310 782,0 311 714,0 312 649,0
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 310 782,0 311 714,0 312 649,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 66 355,0 67 421,0 68 504,0
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 66 355,0 67 421,0 68 504,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 36 244,1 36 121,4 36 264,9
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 23 810,0 23 805,0 23 903,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Феде-

рации)
23 810,0 23 805,0 23 903,0

1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

32,4 34,2 36,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 12 401,7 12 282,2 12 325,9
1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11 094,9 11 039,9 11 067,3
1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 633,4 658,9 685,2
1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выда-

чей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
289,4 289,4 289,4

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

289,4 289,4 289,4

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 200,0 110,0 100,0
1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
184,0 184,0 184,0

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

184,0 184,0 184,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 167 402,3 164 426,2 165 540,4
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-

нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
151 230,4 151 209,2 155 157,0

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

126 064,0 127 735,8 132 859,7

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

126 064,0 127 735,8 132 859,7

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

12 755,5 13 265,7 13 796,3

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

12 755,5 13 265,7 13 796,3

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 12 410,9 10 207,7 8 501,0
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 12 410,9 10 207,7 8 501,0
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 990,5 1 052,3 1 170,0
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных пла-

тежей
990,5 1 052,3 1 170,0

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

990,5 1 052,3 1 170,0

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)

15 181,4 12 164,7 9 213,4

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 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)

2 893,4 2 893,4 2 893,4

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)

2 893,4 2 893,4 2 893,4

1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена

12 288,0 9 271,3 6 320,0

1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

12 288,0 9 271,3 6 320,0

1 11 09080 04 0001 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

10 248,0 7 121,3 4 020,0

1 11 09080 04 0002 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена

2 040,0 2 150,0 2 300,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 295,0 4 466,8 4 645,5
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 295,0 4 466,8 4 645,5
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 534,8 556,2 578,5
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 675,6 1 742,6 1 812,3
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 084,6 2 168,0 2 254,7
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1 875,1 1 950,1 2 028,1
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 209,5 217,9 226,6
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 800,0 800,0 800,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 800,0 800,0 800,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 800,0 800,0 800,0
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 800,0 800,0 800,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 92 691,5 29 946,6 18 475,9
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 87 991,5 27 776,6 17 105,9
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 87 991,5 27 776,6 17 105,9
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 87 991,5 27 776,6 17 105,9
1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и зе-

мель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
3 000,0 1 070,0 1 070,0

1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

3 000,0 1 070,0 1 070,0

1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

3 000,0 1 070,0 1 070,0

1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 700,0 1 100,0 300,0
1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны 1 700,0 1 100,0 300,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 149,2 6 061,8 6 140,0
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 860,7 889,2 927,1
1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-

рушения, посягающие на права граждан
23,9 23,7 24,2

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

23,9 23,7 24,2

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2022 год 2023 год 2024 год
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1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

154,6 157,1 165,4

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

154,6 157,1 165,4

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности

123,9 130,0 133,2

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

123,9 130,0 133,2

1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования

22,9 23,8 24,7

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

22,9 23,8 24,7

1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

42,4 44,1 45,9

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

42,4 44,1 45,9

1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

17,8 18,5 19,2

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

17,8 18,5 19,2

1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на институты государственной власти

4,4 4,5 4,7

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

4,4 4,5 4,7

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления

30,1 31,3 32,6

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

30,1 31,3 32,6

1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность

440,7 456,2 477,2

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

440,7 456,2 477,2

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 1 728,5 1 772,6 1 812,9
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципаль-

ных правовых актов
1 728,5 1 772,6 1 812,9

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 560,0 1 400,0 1 400,0
1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году
1 560,0 1 400,0 1 400,0

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 560,0 1 400,0 1 400,0

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 2 000,0 2 000,0 2 000,0
1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 2 000,0 2 000,0 2 000,0
1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
2 000,0 2 000,0 2 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 496 158,8 4 200 432,5 6 164 723,7
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 496 158,8 4 200 432,5 6 164 723,7
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 829 872,1 508 141,2 2 832 340,1
2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 23 018,8 0,0 0,0
2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 23 018,8 0,0 0,0
2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-

пальных образовательных организациях
80 229,2 77 947,3 80 125,4

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

80 229,2 77 947,3 80 125,4

2 02 25365 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения

78 283,9 161 178,0 68 502,7

2 02 25365 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации реги-
ональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

78 283,9 161 178,0 68 502,7

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

5 253,3 0,0 0,0

2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

5 253,3 0,0 0,0

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 101,3 5 219,5 5 098,7
2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 101,3 5 219,5 5 098,7
2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 7 461,8 771,6 8 150,4
2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 7 461,8 771,6 8 150,4
2 02 25520 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 354 845,4 0,0 0,0
2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 

организациях
354 845,4 0,0 0,0

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 60 000,0 60 000,0 60 000,0
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 60 000,0 60 000,0 60 000,0
2 02 27389 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития инфраструк-

туры дорожного хозяйства
0,0 0,0 2 472 555,1

2 02 27389 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 
развития инфраструктуры дорожного хозяйства

0,0 0,0 2 472 555,1

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 215 678,4 203 024,8 137 907,8
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 215 678,4 203 024,8 137 907,8
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 984 742,8 3 151 045,5 3 274 946,3
2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий
6 710,9 7 001,7 7 279,2

2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

6 710,9 7 001,7 7 279,2

2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 204 617,7 211 539,5 218 691,9
2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 204 617,7 211 539,5 218 691,9
2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 792 324,6 817 344,2 848 535,4
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 792 324,6 817 344,2 848 535,4
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
78 320,1 88 720,5 94 678,5

2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трех лет

78 320,1 88 720,5 94 678,5

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

346,0 20,6 18,4

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

346,0 20,6 18,4

2 02 35135 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

1,0 1,0 1,0

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2022 год 2023 год 2024 год
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2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

1,0 1,0 1,0

2 02 35220 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

11 636,9 12 102,4 12 586,4

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»

11 636,9 12 102,4 12 586,4

2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 134 874,4 134 489,4 134 506,4
2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 134 874,4 134 489,4 134 506,4
2 02 35302 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 379 701,8 392 266,6 413 814,1
2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 379 701,8 392 266,6 413 814,1
2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 134 346,9 133 111,2 138 425,6
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
134 346,9 133 111,2 138 425,6

2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 465,9 5 540,9 5 773,8
2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 5 465,9 5 540,9 5 773,8
2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 236 396,6 1 348 907,5 1 400 635,6
2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 236 396,6 1 348 907,5 1 400 635,6
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 681 543,9 541 245,8 57 437,3
2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам го-

сударственных и муниципальных общеобразовательных организаций
48 278,2 48 278,2 49 996,8

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

48 278,2 48 278,2 49 996,8

2 02 45389 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между 
центрами экономического роста

604 201,5 485 527,1 0,0

2 02 45389 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную 
связанность между центрами экономического роста

604 201,5 485 527,1 0,0

2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных залов 1 000,0 0,0 0,0
2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных залов 1 000,0 0,0 0,0
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 28 064,2 7 440,5 7 440,5
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 28 064,2 7 440,5 7 440,5
 ВСЕГО ДОХОДОВ 6 357 093,0 6 062 217,0 8 091 829,8

Код БК РФ Наименование статьи доходов 2022 год 2023 год 2024 год

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Приложение 2
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 110

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование 2022 год 2023 год 2024 год
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
660 777,0 77 000,0 33 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

170 000,0 77 000,0 33 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Фе-
дерации

330 000,0 427 000,0 363 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кре-
дитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

330 000,0 427 000,0 363 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

160 000,0 350 000,0 330 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами креди-
тов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

160 000,0 350 000,0 330 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

490 777,0 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6 687 093,0 6 489 217,0 8 454 829,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
6 687 093,0 6 489 217,0 8 454 829,8

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

6 687 093,0 6 489 217,0 8 454 829,8

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

6 687 093,0 6 489 217,0 8 454 829,8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 177 870,0 6 489 217,0 8 454 829,8
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
7 177 870,0 6 489 217,0 8 454 829,8

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

7 177 870,0 6 489 217,0 8 454 829,8

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

7 177 870,0 6 489 217,0 8 454 829,8

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Приложение 3
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 110

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности),  
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Всего     7 017 870,0 6 139 217,0 8 124 829,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   322 381,2 314 780,3 364 479,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   34 152,5 29 391,4 29 391,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Председателю Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской город-
ской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 1 00 00110 120 2 979,9 2 306,1 2 306,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Заместителю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 2 00 00110 120 2 024,9 1 567,3 1 567,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 03 89 3 00 00110 120 14 687,6 11 458,4 11 458,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00190 120 156,9 156,9 156,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 03 89 3 00 00190 240 1 085,0 1 085,0 1 085,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25160 240 37,5 37,5 37,5

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 91020 120 9 247,0 9 146,5 9 146,5

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 91020 240 2 621,2 2 321,2 2 321,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98730 240 862,5 862,5 862,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или 
отдельной передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98740 240 350,0 350,0 350,0
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Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98750 240 100,0 100,0 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   124 362,6 103 307,5 103 364,6

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 (муниципаль-
ных) органов)

01 04 88 0 00 00110 120 112 753,2 92 161,4 92 161,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00190 120 366,6 385,5 385,5

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 (муни-
ципальных) нужд)

01 04 88 0 00 00190 240 9 544,6 9 007,4 9 007,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 25160 240 213,2 213,2 213,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72360 120 632,7 658,1 684,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72360 240 33,0 33,0 33,0

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72370 120 740,3 769,9 800,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 88 0 00 72370 240 20,0 20,0 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС 
«Об 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 (му-
ниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4 0,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 99990 240 58,6 58,6 58,6

Судебная система 01 05   346,0 20,6 18,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 05 88 0 00 51200 240 346,0 20,6 18,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   33 639,0 26 018,5 26 018,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00110 120 22 238,4 16 825,9 16 825,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00190 120 25,6 23,3 23,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 00190 240 877,9 886,4 886,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25160 240 67,3 63,6 63,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Председателю Контрольно - счетной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 1 00 00110 120 1 930,4 1 438,2 1 438,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Аудиторам Контрольно - счетной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 2 00 00110 120 2 927,0 2 149,0 2 149,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 06 90 3 00 00110 120 4 640,6 3 767,4 3 767,4

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 3 00 00190 240 915,0 847,9 847,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 3 00 25160 240 16,8 16,8 16,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1 581,3 0,0 0,0

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Специальные расходы)

01 07 99 9 00 91030 880 1 581,3 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11   5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   123 299,8 151 042,3 200 686,2

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 01 3 00 12030 350 3,0 3,0 3,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 01 3 00 12060 350 100,0 100,0 100,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 1 00 25020 240 500,0 500,0 500,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осущест-
влении 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 профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

01 13 03 1 00 71040 630 7 440,5 7 440,5 7 440,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Профилактика социально нега-
тивных явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика право-
нарушений в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

01 13 03 2 00 25060 360 50,0 50,0 50,0

Мероприятия направленные на профилактику социально негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных явлений в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 2 00 25070 240 137,1 137,1 137,1

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12010 350 375,0 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость 
Волгодонска» в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12050 350 115,0 115,0 115,0

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12090 350 60,0 60,0 60,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

01 13 06 4 00 99990 830 156,4 148,7 148,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 06 4 00 99990 850 914,1 914,1 914,1
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Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 08 5 00 99990 850 345,3 345,2 345,2

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив граж-
данского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний))

01 13 09 1 00 69020 630 329,0 329,0 329,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы 
в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 2 00 25060 240 6,0 6,0 6,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы 
в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты населению)

01 13 09 2 00 25060 360 45,0 45,0 45,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской 
нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 3 00 25020 240 30,0 30,0 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

01 13 14 1 00 00590 110 2 707,0 1 894,1 1 894,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 14 1 00 00590 240 323,7 276,1 276,1

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 17 1 00 25210 240 3 822,0 3 822,0 3 822,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в 
рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 17 1 00 25480 240 4 066,6 4 066,6 4 066,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным 
имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 17 2 00 00590 620 39 813,2 39 470,1 39 470,1

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 17 2 00 S3600 620 309,6 314,9 326,4

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» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 17 2 00 S4020 620 80,5 82,3 85,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 17 3 00 00110 120 28 941,6 23 378,0 23 378,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 17 3 00 00190 120 19,2 19,2 19,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 17 3 00 00190 240 2 437,0 2 487,2 2 487,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 17 3 00 25160 240 54,1 54,1 54,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 17 3 00 99990 850 61,0 61,0 61,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 88 0 00 00190 240 324,5 324,5 324,5

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 72350 120 275,7 275,7 275,7

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 72350 240 22,7 22,7 22,7

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98730 240 300,0 300,0 300,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или 
отдельной передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98740 240 200,0 200,0 200,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98750 240 0,9 0,9 0,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 99990 120 350,3 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 99990 240 747,2 667,2 667,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 01 13 88 0 00 99990 360 661,1 661,1 661,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 01 13 88 0 00 99990 830 164,3 164,3 164,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 88 0 00 99990 850 2 760,7 2 760,7 2 760,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 99990 240 985,1 985,1 985,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 01 13 89 3 00 99990 360 246,0 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 89 3 00 99990 850 251,1 251,1 251,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

01 13 90 3 00 99990 850 10,7 10,6 10,6

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 (му-
ниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 372,1 614,2 614,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 25160 240 22,9 22,0 22,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120 4 756,8 4 838,1 4 838,1

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 709,1 702,8 935,7

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмо-
тренные 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)

01 13 99 9 00 91050 870 14 588,8 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы) 01 13 99 9 00 91060 880 0,0 48 469,7 98 005,3

Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91100 870 1 439,3 2 862,9 2 862,0
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Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 99990 120 631,2 0,0 0,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 99990 240 237,4 138,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   29 736,1 27 540,3 27 540,3

Гражданская оборона 03 09   3 698,7 4 065,9 4 065,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

03 09 07 1 00 00590 110 3 661,6 4 039,5 4 039,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 1 00 00590 240 37,1 26,4 26,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   26 037,4 23 474,4 23 474,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

03 10 07 1 00 00590 110 22 002,1 19 459,0 19 459,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 10 07 1 00 00590 240 2 737,8 2 717,9 2 717,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Волгодонска «За-
щита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 10 07 1 00 99990 850 166,3 166,3 166,3

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 10 07 2 00 25690 240 1 131,2 1 131,2 1 131,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   851 915,9 656 616,4 2 644 330,6

Общеэкономические вопросы 04 01   349,5 363,4 377,9

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 01 88 0 00 72380 120 347,8 361,7 376,2

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 01 88 0 00 72380 240 1,7 1,7 1,7

Лесное хозяйство 04 07   1 707,8 0,0 0,0

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 07 14 1 00 25260 240 1 707,8 0,0 0,0

Транспорт 04 08   17 350,1 4 000,1 4 000,1

Расходы на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом 
по регулируемым тарифам по маршрутам №1, №2, №3, №3А в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

04 08 15 1 00 25410 240 0,1 0,1 0,1

Субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пассажирский транспорт» в целях 
возмещения части затрат на электроэнергию, не обеспеченных тарифом, 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 неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69030 810 13 350,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск» автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в целях 
возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан 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 - произ-
водителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69040 810 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   829 220,8 651 203,8 2 638 903,5

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25270 240 5 998,0 0,0 0,0

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25280 240 140 277,8 161 122,7 166 037,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25360 240 12 999,2 0,0 0,0

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25540 240 59 027,2 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 45340 410 1 462,3 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 49010 410 701,5 595,7 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции)

04 09 15 1 00 S3480 410 3 507,4 2 978,2 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Поставка автопавильонов) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 S4647 240 130,0 0,0 0,0

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 R1 53890 410 604 201,5 485 527,1 2 472 555,1

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 2 00 25550 240 915,9 980,1 311,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 287,7 1 049,1 1 049,1

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 1 00 25320 240 73,6 23,0 23,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и попу-
ляризация предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 2 00 25190 240 460,0 460,0 460,0

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0 220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках 
подпрограммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

04 12 11 4 00 25240 620 600,0 0,0 0,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Терри-
ториальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска «Терри-
ториальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 12 1 00 25150 240 1 520,0 0,0 0,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 17 1 00 25210 240 346,1 346,1 346,1
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Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 99 9 00 99990 240 68,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   459 830,3 411 631,3 366 181,5

Жилищное хозяйство 05 01   8 447,6 4 762,6 17,1

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25350 240 17,1 17,1 17,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25480 240 4 745,5 4 745,5 0,0

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специали-
зированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обустройству придомовых территорий многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69060 810 1 185,0 0,0 0,0

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по установке станций повышения давления, оборудованных подкачивающими 
насосами, на многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-комму-
нальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69070 810 2 500,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02   198 748,0 161 954,2 161 954,2

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 25350 240 51,2 51,2 51,2

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 S3190 410 30 569,5 0,0 0,0

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 S3660 810 161 903,0 161 903,0 161 903,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения беспере-
бойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 S4220 240 148,2 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения беспере-
бойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 S4220 810 6 076,1 0,0 0,0

Благоустройство 05 03   139 381,4 138 792,5 98 088,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 09 1 00 25060 240 100,0 100,0 100,0

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 1 00 25260 240 60 404,6 52 458,4 37 623,6

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 1 00 45340 410 6 496,9 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Бюджетные инвестиции)

05 03 14 1 00 S3200 410 6 163,4 24 653,9 0,0

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 2 00 25300 240 1 201,9 1 215,6 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвести-
ции)

05 03 14 2 00 45340 410 400,0 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 2 00 49010 410 1 700,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера Бакланова по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ве-
сенняя, 56, примерно в 176,5 м юго-западнее южного угла здания по ул. Весенняя, 56) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных 
территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 16 1 00 S4641 240 655,8 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера «Советско-болгарской дружбы», расположенного по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 47а) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 16 1 00 S4642 240 556,6 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство общественной территории Сквер «Весна») в рамках подпрограммы «Благоустройство 
общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на 
территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 16 1 00 S4643 240 655,8 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера «Машиностроителей», расположенного по адресу: г. Волгодонск ул. М. Коше-
вого, 3б) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 03 16 1 00 S4644 240 652,7 0,0 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской 
среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 16 1 F2 55551 240 60 393,7 60 364,6 60 364,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   113 253,3 106 122,0 106 122,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 12 2 00 51350 110 0,4 0,4 0,4

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 12 2 00 51350 240 0,6 0,6 0,6

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25250 240 80,0 80,0 80,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бес-
перебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 13 2 00 00590 110 14 506,3 13 083,2 13 083,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 2 00 00590 240 1 089,4 1 089,5 1 089,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 14 1 00 00590 110 57 939,9 52 627,1 52 627,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 05 14 1 00 00590 240 21 121,7 21 794,0 21 794,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
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Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 05 14 1 00 25290 240 395,8 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 14 1 00 99990 850 18 119,2 17 447,2 17 447,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   389 923,4 0,0 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   389 923,4 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

06 05 14 1 00 49010 410 389 923,4 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 726 376,6 2 408 905,2 2 423 687,7

Дошкольное образование 07 01   1 009 031,2 1 043 018,4 1 007 921,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 00590 610 298 569,2 285 529,1 285 441,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72460 610 667 965,3 694 693,3 722 479,7

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 S4550 610 42 496,7 62 796,0 0,0

Общее образование 07 02   1 302 741,7 984 595,3 1 023 603,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 00590 610 202 016,7 193 658,9 193 658,9

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 25520 610 919,0 62,6 150,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 02 06 1 00 49010 410 2 133,7 0,0 0,0

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 53030 610 48 278,2 48 278,2 49 996,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 72460 610 553 591,9 638 779,7 662 102,6

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 L3040 610 80 229,2 77 947,3 80 125,4

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 02 06 1 00 S3090 610 22 384,5 0,0 0,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 1 00 S4550 610 14 888,5 25 868,6 37 569,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 02 06 1 E1 55200 410 378 300,0 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 07 03   305 647,8 273 523,7 281 902,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 03 01 2 00 00590 610 100 237,4 91 375,8 91 375,8

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 2 00 S4080 610 4 334,1 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 2 A1 55190 610 7 063,3 0,0 7 760,0

Создание виртуальных концертных залов в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 2 A3 54530 610 1 000,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 1 00 72460 610 14 839,4 15 434,5 16 053,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 2 00 00590 610 177 476,1 166 704,7 166 704,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 2 00 25520 610 688,8 0,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской 
нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 09 3 00 25020 610 8,7 8,7 8,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   502,4 521,4 521,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 01 3 00 00190 240 0,0 19,3 19,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 01 3 00 25090 240 9,6 19,3 19,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 04 3 00 00190 240 30,0 30,0 30,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 05 3 00 00190 240 33,0 33,0 33,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 05 3 00 25090 240 17,0 17,0 17,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 06 4 00 00190 240 11,5 16,5 16,5

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 06 4 00 25090 240 7,0 21,0 21,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 07 1 00 00590 240 13,8 14,1 14,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 08 5 00 00190 240 22,8 22,8 22,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Му-
ниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 09 2 00 00190 240 160,0 160,0 160,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 10 1 00 00190 240 56,2 25,9 25,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 05 14 1 00 00590 240 16,5 16,5 16,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 17 3 00 00190 240 60,0 60,0 60,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 05 89 3 00 00190 240 50,0 51,0 51,0

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 05 90 3 00 00190 240 15,0 15,0 15,0

Молодежная политика 07 07   58 172,9 60 120,3 62 316,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добро-
вольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 1 00 25220 240 11,5 11,5 11,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях 
в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 07 02 1 00 25230 240 86,7 86,7 86,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспита-
ние молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 02 2 00 00590 610 4 244,1 4 244,1 4 244,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 2 00 25220 240 114,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные выплаты населению)

07 07 02 2 00 25220 360 50,0 50,0 50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях 
в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная поли-
тика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 2 00 25230 240 69,5 69,5 69,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, об-
ладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 3 00 25220 240 438,5 438,5 438,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обла-
дающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Премии и гранты)

07 07 02 3 00 25220 350 108,5 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях 
в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 02 3 00 25230 240 91,3 91,3 91,3

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 1 00 S3130 610 9 009,3 9 198,7 9 566,7

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 под-
программы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 2 00 72200 240 112,1 126,0 126,0

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 под-
программы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 2 00 72200 320 43 837,4 45 581,5 47 409,8

Другие вопросы в области образования 07 09   50 280,6 47 126,1 47 422,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 2 00 00590 610 3 415,3 3 087,1 3 087,1

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 учреж-
дениям)

07 09 06 3 00 00590 610 5 825,4 5 625,2 5 625,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Об-
ластного 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)

07 09 06 3 00 72040 120 6 960,2 7 238,6 7 528,1

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Област-
ного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 3 00 72040 240 177,8 177,8 184,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00110 120 15 857,7 13 102,9 13 102,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00190 120 37,3 42,2 42,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 00190 240 2 763,1 2 724,3 2 724,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 14 230,8 14 074,0 14 074,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 760,9 801,9 801,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25160 240 46,6 46,6 46,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 09 06 4 00 99990 240 165,5 165,5 165,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 99990 610 40,0 40,0 40,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   201 470,2 183 826,9 181 060,5

Культура 08 01   189 708,8 173 476,8 170 710,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 00590 610 52 644,7 47 145,4 47 145,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 1 00 00590 620 124 166,5 115 914,5 115 914,5

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 610 40,6 40,6 40,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 620 3 940,0 3 940,0 3 940,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с чис-
ленностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 1 00 L4660 620 5 530,5 0,0 0,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 28 декабря 2021 года • №50 стр.     (80)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 68

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 L5190 610 814,7 811,5 811,5

Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 1 00 S3290 620 159,9 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции)

08 01 01 1 00 S3830 410 0,0 3 741,2 0,0

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 S3900 610 525,2 0,0 525,2

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 S4180 610 1 491,6 1 488,5 1 905,5

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 A1 54540 610 335,1 335,1 367,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской 
нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 09 3 00 25020 620 60,0 60,0 60,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   11 761,4 10 350,1 10 350,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 3 00 00110 120 7 164,0 5 856,7 5 856,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 3 00 00190 120 5,5 11,6 11,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 3 00 00190 240 745,4 696,7 696,7

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 3 00 25090 120 3 752,9 3 723,9 3 723,9

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 3 00 25090 240 48,7 39,8 39,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 3 00 25160 240 12,1 10,6 10,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 3 00 98750 240 10,8 10,8 10,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 04 01 3 00 99990 240 22,0 0,0 0,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   192 442,2 220 571,5 122 222,5

Стационарная медицинская помощь 09 01   88 021,8 57 697,4 33 328,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 00590 610 3 357,9 1 192,0 1 192,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 25180 610 8 516,0 9 371,3 3 211,9

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специали-
стам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию в рамках подпрограммы «Совер-
шенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 71400 610 20 623,7 0,0 0,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 S3820 610 0,0 4 290,0 4 290,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 00 S4450 610 1 997,8 0,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ме-
дицинских организаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 N9 53652 610 0,0 9 578,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций обору-
дованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских 
организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской 
помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 
видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 1 N9 53653 610 9 544,0 9 803,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 2 00 00590 610 3 378,0 2 911,4 2 911,4

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и палли-
ативной 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 
подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 2 00 72430 610 19 428,7 20 551,7 21 722,9

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 2 00 S3010 610 21 175,7 0,0 0,0

Амбулаторная помощь 09 02   89 106,2 149 515,7 75 535,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 00590 610 3 054,3 2 806,9 2 806,9

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 25180 610 776,4 958,4 0,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и палли-
ативной 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 
подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 72430 610 1 901,0 2 028,6 2 163,2

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 00 S4450 610 12 843,2 0,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ме-
дицинских организаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 N9 53652 610 53 360,0 102 902,0 60 124,0
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Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций обору-
дованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских 
организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской 
помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 
видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 1 N9 53653 610 15 379,9 38 895,0 8 378,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 2 00 00590 610 8,1 8,1 8,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и палли-
ативной 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 
подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 2 00 72430 610 1 783,3 1 916,7 2 055,0

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   15 314,2 13 358,4 13 358,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 3 00 00110 120 9 937,5 8 029,1 8 029,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 3 00 00190 120 47,8 47,8 47,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 3 00 00190 240 1 010,3 1 010,3 1 010,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 3 00 25090 120 4 196,4 4 149,0 4 149,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 3 00 25090 240 122,2 122,2 122,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 698 758,0 1 750 360,0 1 818 504,4

Пенсионное обеспечение 10 01   12 888,3 12 888,6 12 888,6

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 10020 240 1,5 1,8 1,8

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

10 01 08 1 00 10020 310 180,0 180,0 180,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12040 240 1,4 1,4 1,4

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12040 320 144,0 144,0 144,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12070 240 120,7 120,7 120,7

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12070 320 12 440,7 12 440,7 12 440,7

Социальное обслуживание населения 10 02   88 980,2 93 960,8 99 182,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 00590 610 3 318,5 3 268,5 3 268,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25060 610 50,0 50,0 50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 
1.1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпро-
граммы «Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

10 02 08 3 00 72260 610 78 044,0 82 499,9 87 240,7

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 
1.1, 1.2 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в части обе-
спечения граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов услугами в рамках системы долговременного ухода в муниципальных организациях 
социального обслуживания в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 P3 72480 610 6 673,9 7 125,5 7 606,1

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 4 00 25130 610 893,8 1 016,9 1 016,9

Социальное обеспечение населения 10 03   698 689,9 722 490,9 743 008,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 1 069,4 1 167,7 1 167,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 2 763,7 2 763,7 2 763,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 249,5 249,5 249,5

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52200 240 111,8 116,3 120,9

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 03 08 1 00 52200 320 11 525,1 11 986,1 12 465,5

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 294,9 1 291,1 1 291,2

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52500 320 133 579,5 133 198,3 133 215,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по 
организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72050 240 140,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по 
организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 17 118,5 0,0 0,0
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриоб-
ластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72060 320 25,6 0,0 0,0

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 транс-
порте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72070 240 3,5 0,0 0,0

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 транс-
порте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 1 00 72070 320 479,7 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриоб-
ластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72080 240 50,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородно-
го внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 6 275,8 0,0 0,0

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 отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72100 240 1 966,6 2 033,0 2 101,7

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 отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72100 320 202 651,1 209 506,5 216 590,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 10,4 10,4 10,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 1 168,7 1 215,9 1 265,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по 
организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72480 240 2 000,0 2 577,7 2 668,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по 
организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72480 320 226 223,1 255 189,3 264 194,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72490 320 713,3 804,3 836,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, и членов их семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 08 1 00 72500 240 60,0 67,0 70,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, и членов их семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72500 320 6 167,7 6 934,7 7 209,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организа-
ции приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72510 240 800,0 933,0 967,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организа-
ции приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72510 320 82 228,9 92 433,3 95 807,9

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 4 00 25130 240 13,1 13,1 13,1

Охрана семьи и детства 10 04   824 072,1 843 395,5 883 045,6

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 06 1 00 72180 240 727,9 727,9 742,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

10 04 06 1 00 72180 320 35 671,3 35 671,3 36 402,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части 
назначения и выплаты единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 04 06 3 00 72220 320 210,0 210,0 210,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октя-
бря 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 3 00 72420 320 27 583,8 28 451,1 28 580,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Фи-
нансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 00 72150 240 232,5 243,7 262,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Финансо-
вая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 00 72150 320 24 824,5 26 883,2 28 830,8

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 04 08 2 00 72170 320 63 433,3 65 986,8 68 674,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках подпрограммы «Финансовая 
поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 00 72470 240 4 115,9 4 153,0 4 153,0

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 00 R3020 320 379 701,8 392 266,6 413 814,1

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 50840 320 78 320,1 88 720,5 94 678,5

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 55730 320 134 346,9 133 111,2 138 425,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72160 240 112,9 117,8 122,5
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 72160 320 11 627,3 12 132,9 12 618,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на тер-
ритории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72210 240 119,7 119,7 119,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на тер-
ритории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 72210 320 15 394,2 16 014,9 16 660,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и де-
тей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72240 240 73,4 76,4 79,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 2 P1 72240 320 7 569,9 7 875,9 8 194,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской 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 до-
стижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 2 P1 72440 240 799,6 661,5 661,5

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

10 04 12 2 00 72400 410 32 432,4 23 166,0 23 166,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 04 12 2 00 L4970 320 6 774,7 6 805,1 6 647,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   74 127,5 77 624,2 80 379,7

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 «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 5 00 00110 120 2 709,9 4 144,9 4 144,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 5 00 00190 240 1 122,3 1 061,1 1 061,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 5 00 25160 240 119,5 119,5 119,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социаль-
ного обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 5 00 72110 120 55 947,9 58 217,2 60 577,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере соци-
ального обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 06 08 5 00 72110 240 4 065,8 4 065,8 4 065,8

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 5 00 S4120 240 526,8 0,0 0,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере соци-
ального 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 «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии 
автономным учреждениям)

10 06 17 2 00 72110 620 9 635,3 10 015,7 10 411,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   104 167,2 96 903,6 98 110,6

Массовый спорт 11 02   96 291,1 90 147,7 91 354,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 1 00 00590 620 18 074,1 17 079,6 17 079,6

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрение комплекса ГТО, 
организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 1 00 25080 620 6 000,0 5 000,0 5 000,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

11 02 04 1 00 49010 410 185,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 04 2 00 00590 610 70 802,6 68 068,1 68 068,1

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 02 04 2 00 S4540 610 1 229,4 0,0 1 207,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   7 876,1 6 755,9 6 755,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 3 00 00110 120 6 031,4 4 923,8 4 923,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 3 00 00190 240 505,4 497,6 497,5

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 3 00 25090 120 1 278,5 1 264,1 1 264,1

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 3 00 25090 240 26,9 26,9 26,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 3 00 25160 240 13,6 13,6 13,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или 
отдельной передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 3 00 98740 240 20,3 29,9 30,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 674,9 0,0 0,0

Периодическая печать и издательства 12 02   1 674,9 0,0 0,0

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская прав-
да», включенной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возме-
щение части затрат по освещению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 02 88 0 00 98720 810 1 674,9 0,0 0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00   39 194,0 68 081,5 78 712,6

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   39 194,0 68 081,5 78 712,6

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального долга)

13 01 10 2 00 91070 730 39 194,0 68 081,5 78 712,6

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

Всего      7 017 870,0 6 139 217,0 8 124 829,8

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901     35 684,7 30 924,6 30 924,6

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 Волгодон-
ской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 979,9 2 306,1 2 306,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска по Заместителю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 2 00 00110 120 2 024,9 1 567,3 1 567,3

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 (му-
ниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00110 120 14 687,6 11 458,4 11 458,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

901 01 03 89 3 00 00190 120 156,9 156,9 156,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 00190 240 1 085,0 1 085,0 1 085,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25160 240 37,5 37,5 37,5

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 91020 120 9 247,0 9 146,5 9 146,5

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 91020 240 2 621,2 2 321,2 2 321,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98730 240 862,5 862,5 862,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы 
или отдельной передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98740 240 350,0 350,0 350,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98750 240 100,0 100,0 100,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 99990 240 985,1 985,1 985,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 246,0 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 00 99990 850 251,1 251,1 251,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

901 07 05 89 3 00 00190 240 50,0 51,0 51,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902     2 321 920,5 1 320 207,7 3 271 105,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 112 753,2 92 161,4 92 161,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 366,6 385,5 385,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 00190 240 9 544,6 9 007,4 9 007,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 25160 240 213,2 213,2 213,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 632,7 658,1 684,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72360 240 33,0 33,0 33,0

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)

902 01 04 88 0 00 72370 120 740,3 769,9 800,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0 20,0 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 
273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4 0,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 99990 240 58,6 58,6 58,6

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)

902 01 05 88 0 00 51200 240 346,0 20,6 18,4

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Специальные расходы)

902 01 07 99 9 00 91030 880 1 581,3 0,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 1 00 25020 240 500,0 500,0 500,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в 
осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года 
№ 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Субси-
дии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний))

902 01 13 03 1 00 71040 630 7 440,5 7 440,5 7 440,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Профилактика социально 
негативных явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилак-
тика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

902 01 13 03 2 00 25060 360 50,0 50,0 50,0

Мероприятия направленные на профилактику социально негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных 
явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правона-
рушений в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 2 00 25070 240 137,1 137,1 137,1

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпо-
раций (компаний), публично-правовых компаний))

902 01 13 09 1 00 69020 630 329,0 329,0 329,0

Приложение 4
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 110

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)
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Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной 
службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 2 00 25060 240 6,0 6,0 6,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной 
службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты на-
селению)

902 01 13 09 2 00 25060 360 45,0 45,0 45,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства россий-
ской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 3 00 25020 240 30,0 30,0 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории горо-
да» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 01 13 14 1 00 00590 110 2 707,0 1 894,1 1 894,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории горо-
да» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 14 1 00 00590 240 323,7 276,1 276,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 00190 240 324,5 324,5 324,5

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 275,7 275,7 275,7

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 72350 240 22,7 22,7 22,7

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98730 240 300,0 300,0 300,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы 
или отдельной передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98740 240 200,0 200,0 200,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98750 240 0,9 0,9 0,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 350,3 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 99990 240 747,2 667,2 667,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 661,1 661,1 661,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 902 01 13 88 0 00 99990 830 164,3 164,3 164,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

902 01 13 88 0 00 99990 850 2 760,7 2 760,7 2 760,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 99 9 00 99990 240 237,4 138,5 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 03 09 07 1 00 00590 110 3 661,6 4 039,5 4 039,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 1 00 00590 240 37,1 26,4 26,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 03 10 07 1 00 00590 110 22 002,1 19 459,0 19 459,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 10 07 1 00 00590 240 2 737,8 2 717,9 2 717,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 03 10 07 1 00 99990 850 166,3 166,3 166,3

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 10 07 2 00 25690 240 1 131,2 1 131,2 1 131,2

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 347,8 361,7 376,2

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,7 1,7 1,7

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 07 14 1 00 25260 240 1 707,8 0,0 0,0

Расходы на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транс-
портом по регулируемым тарифам по маршрутам №1, №2, №3, №3А в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 08 15 1 00 25410 240 0,1 0,1 0,1

Субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пассажирский транспорт» 
в целях возмещения части затрат на электроэнергию, не обеспеченных тарифом, при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и 
багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69030 810 13 350,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25270 240 5 998,0 0,0 0,0

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25280 240 140 277,8 161 122,7 166 037,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25360 240 12 999,2 0,0 0,0

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25540 240 59 027,2 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 45340 410 1 462,3 0,0 0,0
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Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 49010 410 701,5 595,7 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 S3480 410 3 507,4 2 978,2 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Поставка автопавильонов) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 S4647 240 130,0 0,0 0,0

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 R1 53890 410 604 201,5 485 527,1 2 472 555,1

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 2 00 25550 240 915,9 980,1 311,4

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 73,6 23,0 23,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 460,0 460,0 460,0

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0 220,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы 
«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы города Вол-
годонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 12 1 00 25150 240 1 520,0 0,0 0,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 99 9 00 99990 240 68,0 0,0 0,0

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25350 240 17,1 17,1 17,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений 
в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 4 745,5 4 745,5 0,0

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специ-
ализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обустройству придомовых территорий многоквартирных домов в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории го-
рода Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69060 810 1 185,0 0,0 0,0

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по установке станций повышения давления, оборудованных 
подкачивающими насосами, на многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста 
качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69070 810 2 500,0 0,0 0,0

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности 
и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25350 240 51,2 51,2 51,2

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвести-
ции)

902 05 02 13 2 00 S3190 410 30 569,5 0,0 0,0

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S3660 810 161 903,0 161 903,0 161 903,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 S4220 240 148,2 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

902 05 02 13 2 00 S4220 810 6 076,1 0,0 0,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие раз-
витию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы 
города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 05 03 09 1 00 25060 240 100,0 100,0 100,0

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 1 00 25260 240 60 404,6 52 458,4 37 623,6

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвести-
ции)

902 05 03 14 1 00 45340 410 6 496,9 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализаци-
онного хозяйства в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 1 00 S3200 410 6 163,4 24 653,9 0,0

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 05 03 14 2 00 25300 240 1 201,9 1 215,6 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюд-
жетные инвестиции)

902 05 03 14 2 00 45340 410 400,0 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 2 00 49010 410 1 700,0 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера Бакланова по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Весенняя, 56, примерно в 176,5 м юго-западнее южного угла здания по ул. Весенняя, 56) в рамках подпрограммы «Благоустройство 
общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской 
среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 03 16 1 00 S4641 240 655,8 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера «Советско-болгарской дружбы», расположенного по адресу: г. Волго-
донск, ул. Ленина, 47а) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 16 1 00 S4642 240 556,6 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство общественной территории Сквер «Весна») в рамках подпрограммы «Бла-
гоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной 
городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 03 16 1 00 S4643 240 655,8 0,0 0,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
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Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера «Машиностроителей», расположенного по адресу: г. Волгодонск ул. 
М. Кошевого, 3б) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 16 1 00 S4644 240 652,7 0,0 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной го-
родской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 16 1 F2 55551 240 60 393,7 60 364,6 60 364,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 12 2 00 51350 110 0,4 0,4 0,4

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 12 2 00 51350 240 0,6 0,6 0,6

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 80,0 80,0 80,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

902 05 05 13 2 00 00590 110 14 506,3 13 083,2 13 083,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 2 00 00590 240 1 089,4 1 089,5 1 089,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории горо-
да» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 1 00 00590 110 57 939,9 52 627,1 52 627,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории горо-
да» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 1 00 00590 240 21 121,7 21 794,0 21 794,0

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство территории горо-
да» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 1 00 25290 240 395,8 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 1 00 99990 850 18 119,2 17 447,2 17 447,2

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 06 05 14 1 00 49010 410 389 923,4 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 1 00 49010 410 2 133,7 0,0 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 1 E1 55200 410 378 300,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуа-
ций» муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 07 1 00 00590 240 13,8 14,1 14,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 09 2 00 00190 240 160,0 160,0 160,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории горо-
да» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 14 1 00 00590 240 16,5 16,5 16,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки до-
бровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 1 00 25220 240 11,5 11,5 11,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных меро-
приятиях в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муници-
пальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 1 00 25230 240 86,7 86,7 86,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

902 07 07 02 2 00 00590 610 4 244,1 4 244,1 4 244,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молоде-
жи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 2 00 25220 240 114,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молоде-
жи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные выплаты населению)

902 07 07 02 2 00 25220 360 50,0 50,0 50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных меро-
приятиях в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Мо-
лодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 2 00 25230 240 69,5 69,5 69,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, 
обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 3 00 25220 240 438,5 438,5 438,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, 
обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Премии 
и гранты)

902 07 07 02 3 00 25220 350 108,5 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных ме-
роприятиях в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 3 00 25230 240 91,3 91,3 91,3

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

902 08 01 01 1 00 S3830 410 0,0 3 741,2 0,0

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 10 04 12 2 00 72400 410 32 432,4 23 166,0 23 166,0

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддерж-
ки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное плани-
рование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

902 10 04 12 2 00 L4970 320 6 774,7 6 805,1 6 647,6

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции)

902 11 02 04 1 00 49010 410 185,0 0,0 0,0

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская 
правда», включенной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на 
возмещение части затрат по освещению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

902 12 02 88 0 00 98720 810 1 674,9 0,0 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального 
долга)

902 13 01 10 2 00 91070 730 20 652,8 66 097,3 78 712,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903     10 455,5 8 244,9 8 244,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска по Председателю Контрольно - счетной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной 
палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 930,4 1 438,2 1 438,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска по Аудиторам Контрольно - счетной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной 
палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 2 927,0 2 149,0 2 149,0

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)

903 01 06 90 3 00 00110 120 4 640,6 3 767,4 3 767,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 3 00 00190 240 915,0 847,9 847,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной 
палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 3 00 25160 240 16,8 16,8 16,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

903 01 13 90 3 00 99990 850 10,7 10,6 10,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

903 07 05 90 3 00 00190 240 15,0 15,0 15,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904     62 834,7 76 141,9 123 692,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 22 238,4 16 825,9 16 825,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00190 120 25,6 23,3 23,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 877,9 886,4 886,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 67,3 63,6 63,6

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не 
предусмотренные другими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 14 588,8 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

904 01 13 99 9 00 91060 880 0,0 48 469,7 98 005,3

Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91100 870 1 439,3 2 862,9 2 862,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

904 07 05 10 1 00 00190 240 56,2 25,9 25,9

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 2 00 91070 730 18 541,2 1 984,2 0,0

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905     192 492,2 220 621,5 122 272,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 07 05 05 3 00 00190 240 33,0 33,0 33,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 07 05 05 3 00 25090 240 17,0 17,0 17,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы ока-
зания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 00590 610 3 357,9 1 192,0 1 192,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках под-
программы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 25180 610 8 516,0 9 371,3 3 211,9

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым 
специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию в рамках под-
программы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 71400 610 20 623,7 0,0 0,0

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здра-
воохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 S3820 610 0,0 4 290,0 4 290,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 S4450 610 1 997,8 0,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества 
медицинских организаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 N9 53652 610 0,0 9 578,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций 
оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения 
медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи 
по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, па-
толого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 N9 53653 610 9 544,0 9 803,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 00590 610 3 378,0 2 911,4 2 911,4

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специали-
зированной, 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 подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 72430 610 19 428,7 20 551,7 21 722,9

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной 
помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 S3010 610 21 175,7 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы ока-
зания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 00590 610 3 054,3 2 806,9 2 806,9

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках под-
программы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 25180 610 776,4 958,4 0,0
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Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специали-
зированной, 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 подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 72430 610 1 901,0 2 028,6 2 163,2

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенство-
вание системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 S4450 610 12 843,2 0,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества 
медицинских организаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 N9 53652 610 53 360,0 102 902,0 60 124,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций 
оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения 
медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи 
по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, па-
толого-анатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) 
в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 N9 53653 610 15 379,9 38 895,0 8 378,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 2 00 00590 610 8,1 8,1 8,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специали-
зированной, 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 подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 2 00 72430 610 1 783,3 1 916,7 2 055,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 00110 120 9 937,5 8 029,1 8 029,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 00190 120 47,8 47,8 47,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 3 00 00190 240 1 010,3 1 010,3 1 010,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 25090 120 4 196,4 4 149,0 4 149,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 3 00 25090 240 122,2 122,2 122,2

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906     314 817,6 271 603,1 280 337,9

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

906 01 13 01 3 00 12030 350 3,0 3,0 3,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

906 01 13 01 3 00 12060 350 100,0 100,0 100,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности 
в рамках подпрограммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 04 12 11 4 00 25240 620 600,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 00 00590 610 100 237,4 91 375,8 91 375,8

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 00 S4080 610 4 334,1 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 A1 55190 610 7 063,3 0,0 7 760,0

Создание виртуальных концертных залов в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 A3 54530 610 1 000,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 07 05 01 3 00 00190 240 0,0 19,3 19,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 07 05 01 3 00 25090 240 9,6 19,3 19,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 00590 610 52 644,7 47 145,4 47 145,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 00590 620 124 166,5 115 914,5 115 914,5

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искус-
ства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 40,6 40,6 40,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искус-
ства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 620 3 940,0 3 940,0 3 940,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах 
с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 L4660 620 5 530,5 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 L5190 610 814,7 811,5 811,5

Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 S3290 620 159,9 0,0 0,0

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 S3900 610 525,2 0,0 525,2

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 S4180 610 1 491,6 1 488,5 1 905,5

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 A1 54540 610 335,1 335,1 367,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства россий-
ской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 09 3 00 25020 620 60,0 60,0 60,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 00110 120 7 164,0 5 856,7 5 856,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 00190 120 5,5 11,6 11,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 00190 240 745,4 696,7 696,7
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Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 25090 120 3 752,9 3 723,9 3 723,9

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 25090 240 48,7 39,8 39,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 25160 240 12,1 10,6 10,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 98750 240 10,8 10,8 10,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 99990 240 22,0 0,0 0,0

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907     2 249 474,1 2 332 797,0 2 338 867,5

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 375,0 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гор-
дость Волгодонска» в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12050 350 115,0 115,0 115,0

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12090 350 60,0 60,0 60,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 156,4 148,7 148,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 914,1 914,1 914,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 298 569,2 285 529,1 285 441,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72460 610 667 965,3 694 693,3 722 479,7

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 S4550 610 42 496,7 62 796,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 00590 610 202 016,7 193 658,9 193 658,9

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 25520 610 919,0 62,6 150,0

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 53030 610 48 278,2 48 278,2 49 996,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 72460 610 553 591,9 638 779,7 662 102,6

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 L3040 610 80 229,2 77 947,3 80 125,4

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3090 610 22 384,5 0,0 0,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S4550 610 14 888,5 25 868,6 37 569,9

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 1 00 72460 610 14 839,4 15 434,5 16 053,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

907 07 03 06 2 00 00590 610 177 476,1 166 704,7 166 704,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 2 00 25520 610 688,8 0,0 0,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства россий-
ской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 09 3 00 25020 610 8,7 8,7 8,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 05 06 4 00 00190 240 11,5 16,5 16,5

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 05 06 4 00 25090 240 7,0 21,0 21,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 1 00 S3130 610 9 009,3 9 198,7 9 566,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

907 07 09 06 2 00 00590 610 3 415,3 3 087,1 3 087,1

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 бюд-
жетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 5 825,4 5 625,2 5 625,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 3 00 72040 120 6 960,2 7 238,6 7 528,1

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 3 00 72040 240 177,8 177,8 184,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 15 857,7 13 102,9 13 102,9
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 37,3 42,2 42,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 2 763,1 2 724,3 2 724,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 14 230,8 14 074,0 14 074,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 760,9 801,9 801,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25160 240 46,6 46,6 46,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 165,5 165,5 165,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 99990 610 40,0 40,0 40,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной органи-
зации, реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 727,9 727,9 742,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной органи-
зации, реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 35 671,3 35 671,3 36 402,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), 
в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 3 00 72220 320 210,0 210,0 210,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного 
закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 3 00 72420 320 27 583,8 28 451,1 28 580,9

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 913     1 630 040,2 1 691 388,4 1 760 246,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 5 00 99990 850 345,3 345,2 345,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 05 08 5 00 00190 240 22,8 22,8 22,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях 
в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 2 00 72200 240 112,1 126,0 126,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях 
в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 2 00 72200 320 43 837,4 45 581,5 47 409,8

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 10020 240 1,5 1,8 1,8

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 10020 310 180,0 180,0 180,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12040 240 1,4 1,4 1,4

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 144,0 144,0 144,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 120,7 120,7 120,7

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 12 440,7 12 440,7 12 440,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 00590 610 3 318,5 3 268,5 3 268,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25060 610 50,0 50,0 50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и 
частью 1.1  статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 72260 610 78 044,0 82 499,9 87 240,7

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и 
частями 1.1, 1.2 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в 
части обеспечения граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов услугами в рамках системы долговременного ухода в муниципальных 
организациях социального обслуживания в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 P3 72480 610 6 673,9 7 125,5 7 606,1

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедея-
тельности граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 4 00 25130 610 893,8 1 016,9 1 016,9

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам горо-
да, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 069,4 1 167,7 1 167,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам горо-
да, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 2 763,7 2 763,7 2 763,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам горо-
да, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 249,5 249,5 249,5

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 111,8 116,3 120,9
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Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 11 525,1 11 986,1 12 465,5

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 294,9 1 291,1 1 291,2

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 133 579,5 133 198,3 133 215,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 140,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и между-
городного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 17 118,5 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железно-
дорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 25,6 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и авто-
мобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72070 240 3,5 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и авто-
мобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 479,7 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по 
организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением про-
езда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 50,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по 
организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением про-
езда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 6 275,8 0,0 0,0

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 отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 966,6 2 033,0 2 101,7

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 отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 202 651,1 209 506,5 216 590,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 10,4 10,4 10,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 168,7 1 215,9 1 265,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72480 240 2 000,0 2 577,7 2 668,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72480 320 226 223,1 255 189,3 264 194,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72490 320 713,3 804,3 836,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, и членов их семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72500 240 60,0 67,0 70,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, и членов их семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72500 320 6 167,7 6 934,7 7 209,2

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» в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72510 240 800,0 933,0 967,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по 
организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области» в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72510 320 82 228,9 92 433,3 95 807,9

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизне-
деятельности 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)

913 10 03 08 4 00 25130 240 13,1 13,1 13,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 00 72150 240 232,5 243,7 262,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 72150 320 24 824,5 26 883,2 28 830,8

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 72170 320 63 433,3 65 986,8 68 674,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках подпрограммы 
«Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 00 72470 240 4 115,9 4 153,0 4 153,0
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Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка се-
мей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 R3020 320 379 701,8 392 266,6 413 814,1

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 50840 320 78 320,1 88 720,5 94 678,5

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка 
семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 55730 320 134 346,9 133 111,2 138 425,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 
в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72160 240 112,9 117,8 122,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 
в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72160 320 11 627,3 12 132,9 12 618,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка 
семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72210 240 119,7 119,7 119,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка 
семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72210 320 15 394,2 16 014,9 16 660,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72240 240 73,4 76,4 79,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72240 320 7 569,9 7 875,9 8 194,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, 
усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72440 240 799,6 661,5 661,5

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 Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 5 00 00110 120 2 709,9 4 144,9 4 144,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 06 08 5 00 00190 240 1 122,3 1 061,1 1 061,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 25160 240 119,5 119,5 119,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфе-
ре социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 5 00 72110 120 55 947,9 58 217,2 60 577,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфе-
ре социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 72110 240 4 065,8 4 065,8 4 065,8

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 S4120 240 526,8 0,0 0,0

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 914     89 646,2 84 177,2 84 587,5

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 1 00 25210 240 3 822,0 3 822,0 3 822,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений 
в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 1 00 25480 240 4 066,6 4 066,6 4 066,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 00590 620 39 813,2 39 470,1 39 470,1

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 S3600 620 309,6 314,9 326,4

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 S4020 620 80,5 82,3 85,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 17 3 00 00110 120 28 941,6 23 378,0 23 378,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 17 3 00 00190 120 19,2 19,2 19,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 3 00 00190 240 2 437,0 2 487,2 2 487,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 3 00 25160 240 54,1 54,1 54,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

914 01 13 17 3 00 99990 850 61,0 61,0 61,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 17 1 00 25210 240 346,1 346,1 346,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 07 05 17 3 00 00190 240 60,0 60,0 60,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфе-
ре 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 «Управление муниципальным иму-
ществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 10 06 17 2 00 72110 620 9 635,3 10 015,7 10 411,2

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 915     104 012,2 96 933,6 98 140,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год

Всего     7 017 870,0 6 139 217,0 8 124 829,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 01 0 00 00000    314 157,6 275 284,3 280 277,9

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 01 1 00 00000    189 648,8 173 416,8 170 650,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 00590 610 08 01 52 644,7 47 145,4 47 145,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

01 1 00 00590 620 08 01 124 166,5 115 914,5 115 914,5

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 25020 610 08 01 40,6 40,6 40,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

01 1 00 25020 620 08 01 3 940,0 3 940,0 3 940,0

Расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с чис-
ленностью населения до 300 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

01 1 00 L4660 620 08 01 5 530,5 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 L5190 610 08 01 814,7 811,5 811,5

Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

01 1 00 S3290 620 08 01 159,9 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции)

01 1 00 S3830 410 08 01 0,0 3 741,2 0,0

Расходы на приобретение основных средств для муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 S3900 610 08 01 525,2 0,0 525,2

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 S4180 610 08 01 1 491,6 1 488,5 1 905,5

Создание модельных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 A1 54540 610 08 01 335,1 335,1 367,7

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» 01 2 00 00000    112 634,8 91 375,8 99 135,8
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Приложение 5 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 110

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности),  
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 07 05 04 3 00 00190 240 30,0 30,0 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры 
и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 1 00 00590 620 18 074,1 17 079,6 17 079,6

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрение ком-
плекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 1 00 25080 620 6 000,0 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 2 00 00590 610 70 802,6 68 068,1 68 068,1

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с тре-
бованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 2 00 S4540 610 1 229,4 0,0 1 207,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

915 11 05 04 3 00 00110 120 6 031,4 4 923,8 4 923,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 11 05 04 3 00 00190 240 505,4 497,6 497,5

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 3 00 25090 120 1 278,5 1 264,1 1 264,1

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 3 00 25090 240 26,9 26,9 26,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 3 00 25160 240 13,6 13,6 13,6

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 Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 3 00 98740 240 20,3 29,9 30,0

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917     6 492,1 6 177,1 6 410,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 372,1 614,2 614,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 25160 240 22,9 22,0 22,0

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)

917 01 13 99 9 00 59310 120 4 756,8 4 838,1 4 838,1

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)

917 01 13 99 9 00 59310 240 709,1 702,8 935,7

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 99990 120 631,2 0,0 0,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 2 00 00590 610 07 03 100 237,4 91 375,8 91 375,8

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 S4080 610 07 03 4 334,1 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 A1 55190 610 07 03 7 063,3 0,0 7 760,0

Создание виртуальных концертных залов в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 A3 54530 610 07 03 1 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 3 00 00000    11 874,0 10 491,7 10 491,7

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 «Разви-
тие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 3 00 00110 120 08 04 7 164,0 5 856,7 5 856,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 3 00 00190 120 08 04 5,5 11,6 11,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 00190 240 07 05 0,0 19,3 19,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 00190 240 08 04 745,4 696,7 696,7

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 3 00 12030 350 01 13 3,0 3,0 3,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты)

01 3 00 12060 350 01 13 100,0 100,0 100,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

01 3 00 25090 120 08 04 3 752,9 3 723,9 3 723,9

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 25090 240 07 05 9,6 19,3 19,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 25090 240 08 04 48,7 39,8 39,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 25160 240 08 04 12,1 10,6 10,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 3 00 98750 240 08 04 10,8 10,8 10,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 3 00 99990 240 08 04 22,0 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» 02 0 00 00000    5 214,1 5 214,1 5 214,1

Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» 02 1 00 00000    98,2 98,2 98,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добро-
вольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 25220 240 07 07 11,5 11,5 11,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных меропри-
ятиях в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной 
программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

02 1 00 25230 240 07 07 86,7 86,7 86,7

Подпрограмма «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» 02 2 00 00000    4 477,6 4 477,6 4 477,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное вос-
питание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

02 2 00 00590 610 07 07 4 244,1 4 244,1 4 244,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 00 25220 240 07 07 114,0 114,0 114,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные выплаты населению)

02 2 00 25220 360 07 07 50,0 50,0 50,0

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприя-
тиях в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная 
политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 00 25230 240 07 07 69,5 69,5 69,5

Подпрограмма «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» 02 3 00 00000    638,3 638,3 638,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, об-
ладающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 00 25220 240 07 07 438,5 438,5 438,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обла-
дающей лидерскими навыками» муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Премии и гранты)

02 3 00 25220 350 07 07 108,5 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприя-
тиях в рамках подпрограммы «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 3 00 25230 240 07 07 91,3 91,3 91,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» 03 0 00 00000    8 127,6 8 127,6 8 127,6

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 03 1 00 00000    7 940,5 7 940,5 7 940,5

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 00 25020 240 01 13 500,0 500,0 500,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осущест-
влении 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 профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

03 1 00 71040 630 01 13 7 440,5 7 440,5 7 440,5

Подпрограмма «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» 03 2 00 00000    187,1 187,1 187,1

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Профилактика социально 
негативных явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика 
правонарушений в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

03 2 00 25060 360 01 13 50,0 50,0 50,0

Мероприятия направленные на профилактику социально негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных явлений 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 00 25070 240 01 13 137,1 137,1 137,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 04 0 00 00000    104 197,2 96 933,6 98 140,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» 04 1 00 00000    24 259,1 22 079,6 22 079,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям)

04 1 00 00590 620 11 02 18 074,1 17 079,6 17 079,6

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрение комплекса 
ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 00 25080 620 11 02 6 000,0 5 000,0 5 000,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

04 1 00 49010 410 11 02 185,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» 04 2 00 00000    72 032,0 68 068,1 69 275,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

04 2 00 00590 610 11 02 70 802,6 68 068,1 68 068,1

Расходы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

04 2 00 S4540 610 11 02 1 229,4 0,0 1 207,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 04 3 00 00000    7 906,1 6 785,9 6 785,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 3 00 00110 120 11 05 6 031,4 4 923,8 4 923,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 00190 240 07 05 30,0 30,0 30,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 00190 240 11 05 505,4 497,6 497,5

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 3 00 25090 120 11 05 1 278,5 1 264,1 1 264,1

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 25090 240 11 05 26,9 26,9 26,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 3 00 25160 240 11 05 13,6 13,6 13,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или 
отдельной передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 3 00 98740 240 11 05 20,3 29,9 30,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 05 0 00 00000    192 492,2 220 621,5 122 272,5

Подпрограмма «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» 05 1 00 00000    131 354,2 181 825,2 82 166,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

05 1 00 00590 610 09 01 3 357,9 1 192,0 1 192,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

05 1 00 00590 610 09 02 3 054,3 2 806,9 2 806,9

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 25180 610 09 01 8 516,0 9 371,3 3 211,9

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 25180 610 09 02 776,4 958,4 0,0

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специ-
алистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 71400 610 09 01 20 623,7 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специали-
зированной, 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 реали-
зации 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 подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 72430 610 09 02 1 901,0 2 028,6 2 163,2

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 S3820 610 09 01 0,0 4 290,0 4 290,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 S4450 610 09 01 1 997,8 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Совершенствование 
системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 00 S4450 610 09 02 12 843,2 0,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ме-
дицинских организаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 N9 53652 610 09 01 0,0 9 578,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ме-
дицинских организаций) в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 N9 53652 610 09 02 53 360,0 102 902,0 60 124,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций обо-
рудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения меди-
цинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам 
медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатоми-
ческих и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 N9 53653 610 09 01 9 544,0 9 803,0 0,0

Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций обо-
рудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения меди-
цинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам 
медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатоми-
ческих и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 1 N9 53653 610 09 02 15 379,9 38 895,0 8 378,7

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» 05 2 00 00000    45 773,8 25 387,9 26 697,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 00590 610 09 01 3 378,0 2 911,4 2 911,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 00590 610 09 02 8,1 8,1 8,1
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Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации тер-
риториальной 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 
подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 72430 610 09 01 19 428,7 20 551,7 21 722,9

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации тер-
риториальной 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 
подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 72430 610 09 02 1 783,3 1 916,7 2 055,0

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помо-
щи» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 2 00 S3010 610 09 01 21 175,7 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 05 3 00 00000    15 364,2 13 408,4 13 408,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 3 00 00110 120 09 09 9 937,5 8 029,1 8 029,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 3 00 00190 120 09 09 47,8 47,8 47,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 00190 240 07 05 33,0 33,0 33,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 00190 240 09 09 1 010,3 1 010,3 1 010,3

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 3 00 25090 120 09 09 4 196,4 4 149,0 4 149,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 25090 240 07 05 17,0 17,0 17,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 3 00 25090 240 09 09 122,2 122,2 122,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 06 0 00 00000    2 629 899,1 2 332 788,3 2 338 858,8

Подпрограмма «Развитие общего образования» 06 1 00 00000    2 372 020,8 2 088 646,1 2 094 290,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 00590 610 07 01 298 569,2 285 529,1 285 441,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 00590 610 07 02 202 016,7 193 658,9 193 658,9

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25520 610 07 02 919,0 62,6 150,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 49010 410 07 02 2 133,7 0,0 0,0

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 53030 610 07 02 48 278,2 48 278,2 49 996,8

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 00 72180 240 10 04 727,9 727,9 742,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организа-
ции, реализующей образовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 35 671,3 35 671,3 36 402,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72460 610 07 01 667 965,3 694 693,3 722 479,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72460 610 07 02 553 591,9 638 779,7 662 102,6

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72460 610 07 03 14 839,4 15 434,5 16 053,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 L3040 610 07 02 80 229,2 77 947,3 80 125,4

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Раз-
витие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 1 00 S3090 610 07 02 22 384,5 0,0 0,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S3130 610 07 07 9 009,3 9 198,7 9 566,7

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S4550 610 07 01 42 496,7 62 796,0 0,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 S4550 610 07 02 14 888,5 25 868,6 37 569,9

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 E1 55200 410 07 02 378 300,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 06 2 00 00000    181 580,2 169 791,8 169 791,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 03 177 476,1 166 704,7 166 704,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 09 3 415,3 3 087,1 3 087,1

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 03 688,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 06 3 00 00000    40 757,2 41 702,7 42 128,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие во-
просы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 09 5 825,4 5 625,2 5 625,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Област-
ного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 3 00 72040 120 07 09 6 960,2 7 238,6 7 528,1

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Област-
ного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 3 00 72040 240 07 09 177,8 177,8 184,4

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 обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

06 3 00 72220 320 10 04 210,0 210,0 210,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 
22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 3 00 72420 320 10 04 27 583,8 28 451,1 28 580,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 06 4 00 00000    35 540,9 32 647,7 32 647,7

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 «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 15 857,7 13 102,9 13 102,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00190 120 07 09 37,3 42,2 42,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 05 11,5 16,5 16,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 09 2 763,1 2 724,3 2 724,3

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12010 350 01 13 375,0 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость 
Волгодонска» в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12050 350 01 13 115,0 115,0 115,0

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Премии и гранты)

06 4 00 12090 350 01 13 60,0 60,0 60,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 25090 120 07 09 14 230,8 14 074,0 14 074,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 05 7,0 21,0 21,0

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 760,9 801,9 801,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25160 240 07 09 46,6 46,6 46,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 4 00 99990 240 07 09 165,5 165,5 165,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 4 00 99990 610 07 09 40,0 40,0 40,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

06 4 00 99990 830 01 13 156,4 148,7 148,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 01 13 914,1 914,1 914,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 07 0 00 00000    29 749,9 27 554,4 27 554,4

Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» 07 1 00 00000    28 618,7 26 423,2 26 423,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

07 1 00 00590 110 03 09 3 661,6 4 039,5 4 039,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

07 1 00 00590 110 03 10 22 002,1 19 459,0 19 459,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 00 00590 240 03 09 37,1 26,4 26,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 00 00590 240 03 10 2 737,8 2 717,9 2 717,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 1 00 00590 240 07 05 13,8 14,1 14,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 1 00 99990 850 03 10 166,3 166,3 166,3

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 07 2 00 00000    1 131,2 1 131,2 1 131,2

Расходы на проведение мероприятий по функционированию и поддержанию в постоянной готовности системы оповещения города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 2 00 25690 240 03 10 1 131,2 1 131,2 1 131,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 08 0 00 00000    1 630 040,2 1 691 388,4 1 760 246,8

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 08 1 00 00000    711 565,1 735 366,4 755 883,8

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 10020 240 10 01 1,5 1,8 1,8

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Волгодонска» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

08 1 00 10020 310 10 01 180,0 180,0 180,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12040 240 10 01 1,4 1,4 1,4
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Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 144,0 144,0 144,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12070 240 10 01 120,7 120,7 120,7

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12070 320 10 01 12 440,7 12 440,7 12 440,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 1 069,4 1 167,7 1 167,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам горо-
да, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 2 763,7 2 763,7 2 763,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 249,5 249,5 249,5

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 52200 240 10 03 111,8 116,3 120,9

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 52200 320 10 03 11 525,1 11 986,1 12 465,5

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 294,9 1 291,1 1 291,2

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52500 320 10 03 133 579,5 133 198,3 133 215,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на желез-
нодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 140,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриоб-
ластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 17 118,5 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриоб-
ластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72060 320 10 03 25,6 0,0 0,0

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 отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 3,5 0,0 0,0

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 транс-
порте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 479,7 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 00 72080 240 10 03 50,0 0,0 0,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по орга-
низации 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 междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 6 275,8 0,0 0,0

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 отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 1 966,6 2 033,0 2 101,7

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 отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72100 320 10 03 202 651,1 209 506,5 216 590,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 10,4 10,4 10,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 1 168,7 1 215,9 1 265,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72480 240 10 03 2 000,0 2 577,7 2 668,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72480 320 10 03 226 223,1 255 189,3 264 194,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72490 320 10 03 713,3 804,3 836,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 72500 240 10 03 60,0 67,0 70,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий, и членов их семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 72500 320 10 03 6 167,7 6 934,7 7 209,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72510 240 10 03 800,0 933,0 967,0
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72510 320 10 03 82 228,9 92 433,3 95 807,9

Подпрограмма «Финансовая поддержка семей с детьми» 08 2 00 00000    764 621,5 794 071,6 834 831,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Фи-
нансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 72150 240 10 04 232,5 243,7 262,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Фи-
нансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 00 72150 320 10 04 24 824,5 26 883,2 28 830,8

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

08 2 00 72170 320 10 04 63 433,3 65 986,8 68 674,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках 
подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 72200 240 07 07 112,1 126,0 126,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках 
подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 00 72200 320 07 07 43 837,4 45 581,5 47 409,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ро-
стовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках подпрограммы «Фи-
нансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 00 72470 240 10 04 4 115,9 4 153,0 4 153,0

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 2 00 R3020 320 10 04 379 701,8 392 266,6 413 814,1

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 50840 320 10 04 78 320,1 88 720,5 94 678,5

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 55730 320 10 04 134 346,9 133 111,2 138 425,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 P1 72160 240 10 04 112,9 117,8 122,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 72160 320 10 04 11 627,3 12 132,9 12 618,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на тер-
ритории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 P1 72210 240 10 04 119,7 119,7 119,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на тер-
ритории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 2 P1 72210 320 10 04 15 394,2 16 014,9 16 660,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 2 P1 72240 240 10 04 73,4 76,4 79,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 2 P1 72240 320 10 04 7 569,9 7 875,9 8 194,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назнача-
емой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) 
до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 2 P1 72440 240 10 04 799,6 661,5 661,5

Подпрограмма «Старшее поколение» 08 3 00 00000    88 086,4 92 943,9 98 165,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 00590 610 10 02 3 318,5 3 268,5 3 268,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 25060 610 10 02 50,0 50,0 50,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 
1.1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпро-
граммы «Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 3 00 72260 610 10 02 78 044,0 82 499,9 87 240,7

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 
1.1, 1.2 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в части обе-
спечения граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов услугами в рамках системы долговременного ухода в муниципальных организациях 
социального обслуживания в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 P3 72480 610 10 02 6 673,9 7 125,5 7 606,1

Подпрограмма «Доступная среда» 08 4 00 00000    906,9 1 030,0 1 030,0

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 00 25130 240 10 03 13,1 13,1 13,1

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 4 00 25130 610 10 02 893,8 1 016,9 1 016,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 08 5 00 00000    64 860,3 67 976,5 70 336,5

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 «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 5 00 00110 120 10 06 2 709,9 4 144,9 4 144,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 00190 240 07 05 22,8 22,8 22,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 00190 240 10 06 1 122,3 1 061,1 1 061,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 25160 240 10 06 119,5 119,5 119,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

08 5 00 72110 120 10 06 55 947,9 58 217,2 60 577,2
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Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 72110 240 10 06 4 065,8 4 065,8 4 065,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

08 5 00 99990 850 01 13 345,3 345,2 345,2

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 00 S4120 240 10 06 526,8 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» 09 0 00 00000    738,7 738,7 738,7

Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 09 1 00 00000    429,0 429,0 429,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Содействие развитию ин-
ститутов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 1 00 25060 240 05 03 100,0 100,0 100,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив граж-
данского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний))

09 1 00 69020 630 01 13 329,0 329,0 329,0

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» 09 2 00 00000    211,0 211,0 211,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 2 00 00190 240 07 05 160,0 160,0 160,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной 
службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 2 00 25060 240 01 13 6,0 6,0 6,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной 
службы в Администрации города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты населе-
нию)

09 2 00 25060 360 01 13 45,0 45,0 45,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 09 3 00 00000    98,7 98,7 98,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской 
нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 3 00 25020 240 01 13 30,0 30,0 30,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской 
нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 3 00 25020 610 07 03 8,7 8,7 8,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской 
нации и гармонизация межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Субсидии автономным учреждениям)

09 3 00 25020 620 08 01 60,0 60,0 60,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 10 0 00 00000    62 459,4 85 906,6 96 537,7

Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» 10 1 00 00000    23 265,4 17 825,1 17 825,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 00110 120 01 06 22 238,4 16 825,9 16 825,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 00190 120 01 06 25,6 23,3 23,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 01 06 877,9 886,4 886,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 07 05 56,2 25,9 25,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Организация бюджетного процесса в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25160 240 01 06 67,3 63,6 63,6

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Волгодонска» 10 2 00 00000    39 194,0 68 081,5 78 712,6

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Обслуживание муниципального долга)

10 2 00 91070 730 13 01 39 194,0 68 081,5 78 712,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 11 0 00 00000    1 353,6 703,0 703,0

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» 11 1 00 00000    73,6 23,0 23,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 00 25320 240 04 12 73,6 23,0 23,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 11 2 00 00000    460,0 460,0 460,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и по-
пуляризация предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 25190 240 04 12 460,0 460,0 460,0

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000    220,0 220,0 220,0

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 220,0 220,0 220,0

Подпрограмма «Развитие туризма в городе Волгодонске» 11 4 00 00000    600,0 0,0 0,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской деятельности в 
рамках подпрограммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 25240 620 04 12 600,0 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города 
Волгодонска»

12 0 00 00000    40 728,1 29 972,1 29 814,6

Подпрограмма «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» 12 1 00 00000    1 520,0 0,0 0,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Тер-
риториальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска 
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 25150 240 04 12 1 520,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 12 2 00 00000    39 208,1 29 972,1 29 814,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

12 2 00 51350 110 05 05 0,4 0,4 0,4

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населе-
ния города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 2 00 51350 240 05 05 0,6 0,6 0,6

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

12 2 00 72400 410 10 04 32 432,4 23 166,0 23 166,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
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Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование 
и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

12 2 00 L4970 320 10 04 6 774,7 6 805,1 6 647,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 13 0 00 00000    222 871,3 180 969,5 176 224,0

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000    4 842,6 4 842,6 97,1

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25250 240 05 05 80,0 80,0 80,0

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25350 240 05 01 17,1 17,1 17,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25480 240 05 01 4 745,5 4 745,5 0,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волго-
донска»

13 2 00 00000    218 028,7 176 126,9 176 126,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

13 2 00 00590 110 05 05 14 506,3 13 083,2 13 083,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 00590 240 05 05 1 089,4 1 089,5 1 089,5

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25350 240 05 02 51,2 51,2 51,2

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специ-
ализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обустройству придомовых территорий многоквартирных домов в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69060 810 05 01 1 185,0 0,0 0,0

Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специ-
ализированным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по установке станций повышения давления, оборудованных подкачи-
вающими насосами, на многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества 
жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69070 810 05 01 2 500,0 0,0 0,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

13 2 00 S3190 410 05 02 30 569,5 0,0 0,0

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг)

13 2 00 S3660 810 05 02 161 903,0 161 903,0 161 903,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения беспере-
бойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 S4220 240 05 02 148,2 0,0 0,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения беспере-
бойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 S4220 810 05 02 6 076,1 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» 14 0 00 00000    568 621,8 172 382,9 131 678,6

Подпрограмма «Благоустройство территории города» 14 1 00 00000    565 319,9 171 167,3 131 678,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 1 00 00590 110 01 13 2 707,0 1 894,1 1 894,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 1 00 00590 110 05 05 57 939,9 52 627,1 52 627,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 00 00590 240 01 13 323,7 276,1 276,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 00 00590 240 05 05 21 121,7 21 794,0 21 794,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 00 00590 240 07 05 16,5 16,5 16,5

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 00 25260 240 04 07 1 707,8 0,0 0,0

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 00 25260 240 05 03 60 404,6 52 458,4 37 623,6

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 00 25290 240 05 05 395,8 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 1 00 45340 410 05 03 6 496,9 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 1 00 49010 410 06 05 389 923,4 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 1 00 99990 850 05 05 18 119,2 17 447,2 17 447,2

Расходы на разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Бюджетные инвестиции)

14 1 00 S3200 410 05 03 6 163,4 24 653,9 0,0

Подпрограмма «Развитие и содержание сетей наружного освещения» 14 2 00 00000    3 301,9 1 215,6 0,0

Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 2 00 25300 240 05 03 1 201,9 1 215,6 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инве-
стиции)

14 2 00 45340 410 05 03 400,0 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 2 00 49010 410 05 03 1 700,0 0,0 0,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 15 0 00 00000    846 570,9 655 203,9 2 642 903,6

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 15 1 00 00000    845 655,0 654 223,8 2 642 592,2

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
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Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25270 240 04 09 5 998,0 0,0 0,0

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 140 277,8 161 122,7 166 037,0

Расходы на разработку проектной документации на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25360 240 04 09 12 999,2 0,0 0,0

Расходы на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспор-
том по регулируемым тарифам по маршрутам №1, №2, №3, №3А в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25410 240 04 08 0,1 0,1 0,1

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25540 240 04 09 59 027,2 0,0 0,0

Расходы на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы го-
рода Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 45340 410 04 09 1 462,3 0,0 0,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 49010 410 04 09 701,5 595,7 0,0

Субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пассажирский транспорт» в це-
лях возмещения части затрат на электроэнергию, не обеспеченных тарифом, 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)

15 1 00 69030 810 04 08 13 350,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в 
целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной си-
стемы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69040 810 04 08 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции)

15 1 00 S3480 410 04 09 3 507,4 2 978,2 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Поставка автопавильонов) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 S4647 240 04 09 130,0 0,0 0,0

Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 R1 53890 410 04 09 604 201,5 485 527,1 2 472 555,1

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» 15 2 00 00000    915,9 980,1 311,4

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 2 00 25550 240 04 09 915,9 980,1 311,4

Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» 16 0 00 00000    62 914,6 60 364,6 60 364,6

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» 16 1 00 00000    62 914,6 60 364,6 60 364,6

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера Бакланова по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Весен-
няя, 56, примерно в 176,5 м юго-западнее южного угла здания по ул. Весенняя, 56) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных тер-
риторий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 S4641 240 05 03 655,8 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера «Советско-болгарской дружбы», расположенного по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 47а) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 S4642 240 05 03 556,6 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство общественной территории Сквер «Весна») в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды 
на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 S4643 240 05 03 655,8 0,0 0,0

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство сквера «Машиностроителей», расположенного по адресу: г. Волгодонск ул. М. 
Кошевого, 3б) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 S4644 240 05 03 652,7 0,0 0,0

Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной город-
ской среды в части благоустройства общественных территорий) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 F2 55551 240 05 03 60 393,7 60 364,6 60 364,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 17 0 00 00000    89 646,2 84 177,2 84 587,5

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 17 1 00 00000    8 234,7 8 234,7 8 234,7

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 1 00 25210 240 01 13 3 822,0 3 822,0 3 822,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распо-
ряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 1 00 25210 240 04 12 346,1 346,1 346,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений 
в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 1 00 25480 240 01 13 4 066,6 4 066,6 4 066,6

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 17 2 00 00000    49 838,6 49 883,0 50 293,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

17 2 00 00590 620 01 13 39 813,2 39 470,1 39 470,1

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 государ-
ственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 
(Субсидии автономным учреждениям)

17 2 00 72110 620 10 06 9 635,3 10 015,7 10 411,2

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

17 2 00 S3600 620 01 13 309,6 314,9 326,4

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

17 2 00 S4020 620 01 13 80,5 82,3 85,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 17 3 00 00000    31 572,9 26 059,5 26 059,5

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 «Управ-
ление муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

17 3 00 00110 120 01 13 28 941,6 23 378,0 23 378,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

17 3 00 00190 120 01 13 19,2 19,2 19,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 3 00 00190 240 01 13 2 437,0 2 487,2 2 487,2
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 3 00 00190 240 07 05 60,0 60,0 60,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

17 3 00 25160 240 01 13 54,1 54,1 54,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

17 3 00 99990 850 01 13 61,0 61,0 61,0

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000    132 540,4 109 068,6 109 138,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

88 0 00 00110 120 01 04 112 753,2 92 161,4 92 161,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 366,6 385,5 385,5

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)

88 0 00 00190 240 01 04 9 544,6 9 007,4 9 007,4

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)

88 0 00 00190 240 01 13 324,5 324,5 324,5

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25160 240 01 04 213,2 213,2 213,2

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 51200 240 01 05 346,0 20,6 18,4

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72350 120 01 13 275,7 275,7 275,7

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72350 240 01 13 22,7 22,7 22,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72360 120 01 04 632,7 658,1 684,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72360 240 01 04 33,0 33,0 33,0

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72370 120 01 04 740,3 769,9 800,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

88 0 00 72370 240 01 04 20,0 20,0 20,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 347,8 361,7 376,2

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72380 240 04 01 1,7 1,7 1,7

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)

88 0 00 72390 240 01 04 0,4 0,4 0,4

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская прав-
да», включенной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возме-
щение части затрат по освещению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 98720 810 12 02 1 674,9 0,0 0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98730 240 01 13 300,0 300,0 300,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или 
отдельной передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98740 240 01 13 200,0 200,0 200,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98750 240 01 13 0,9 0,9 0,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

88 0 00 99990 120 01 13 350,3 0,0 0,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 01 04 58,6 58,6 58,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 01 13 747,2 667,2 667,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 88 0 00 99990 360 01 13 661,1 661,1 661,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 88 0 00 99990 830 01 13 164,3 164,3 164,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 88 0 00 99990 850 01 13 2 760,7 2 760,7 2 760,0

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000    35 684,7 30 924,6 30 924,6

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 89 1 00 00000    2 979,9 2 306,1 2 306,1

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 город-
ской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 1 00 00110 120 01 03 2 979,9 2 306,1 2 306,1

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000    2 024,9 1 567,3 1 567,3

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 (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 2 00 00110 120 01 03 2 024,9 1 567,3 1 567,3

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000    30 679,9 27 051,2 27 051,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

89 3 00 00110 120 01 03 14 687,6 11 458,4 11 458,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 00190 120 01 03 156,9 156,9 156,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

89 3 00 00190 240 01 03 1 085,0 1 085,0 1 085,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

89 3 00 00190 240 07 05 50,0 51,0 51,0
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Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25160 240 01 03 37,5 37,5 37,5

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 91020 120 01 03 9 247,0 9 146,5 9 146,5

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 91020 240 01 03 2 621,2 2 321,2 2 321,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98730 240 01 03 862,5 862,5 862,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или 
отдельной передачи) информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98740 240 01 03 350,0 350,0 350,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98750 240 01 03 100,0 100,0 100,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 99990 240 01 13 985,1 985,1 985,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 89 3 00 99990 360 01 13 246,0 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 89 3 00 99990 850 01 13 251,1 251,1 251,1

Обеспечение деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 90 0 00 00000    10 455,5 8 244,9 8 244,9

Председатель Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000    1 930,4 1 438,2 1 438,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Председателю Контрольно - счетной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 1 00 00110 120 01 06 1 930,4 1 438,2 1 438,2

Аудиторы Контрольно – счетной палаты города Волгодонска 90 2 00 00000    2 927,0 2 149,0 2 149,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Аудиторам Контрольно - счетной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 2 00 00110 120 01 06 2 927,0 2 149,0 2 149,0

Контрольно – счетная палата города Волгодонска 90 3 00 00000    5 598,1 4 657,7 4 657,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

90 3 00 00110 120 01 06 4 640,6 3 767,4 3 767,4

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

90 3 00 00190 240 01 06 915,0 847,9 847,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

90 3 00 00190 240 07 05 15,0 15,0 15,0

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)

90 3 00 25160 240 01 06 16,8 16,8 16,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

90 3 00 99990 850 01 13 10,7 10,6 10,6

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 99 0 00 00000    29 406,9 62 648,2 112 277,3

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000    5 000,0 5 000,0 5 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

99 1 00 91040 870 01 11 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000    24 406,9 57 648,2 107 277,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 372,1 614,2 614,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 25160 240 01 13 22,9 22,0 22,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 59310 120 01 13 4 756,8 4 838,1 4 838,1

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 709,1 702,8 935,7

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Специальные расходы)

99 9 00 91030 880 01 07 1 581,3 0,0 0,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не пред-
усмотренные другими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные 
средства)

99 9 00 91050 870 01 13 14 588,8 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

99 9 00 91060 880 01 13 0,0 48 469,7 98 005,3

Расходы, зарезервированные на реализацию инициативных проектов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91100 870 01 13 1 439,3 2 862,9 2 862,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 99990 120 01 13 631,2 0,0 0,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 99990 240 01 13 237,4 138,5 0,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 99990 240 04 12 68,0 0,0 0,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год
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Приложение 6 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 110

Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов из областного бюджета
(тыс.рублей)

Наименование
Класси-
фикация 
доходов

2021 год 2022 год 2023 год
Наименование расходов, осуществляемых органами 

местного самоуправления за счет субвенций из област-
ного бюджета

Классифика-
ция расходов 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субвенция на осуществление полномочий по выплате 
пособия на ребенка

2 02 30024 
04 0000 

150

63 433,3 65 986,8 68 674,5 Расходы на осуществление полномочий по выплате по-
собия на ребенка 

10 04 
08 2 00 72170 

320

63 433,3 65 986,8 68 674,5

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей первого-вто-
рого года жизни из малоимущих семей

2 02 30024 
04 0000 

150

11 740,2 12 250,7 12 741,3 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей первого-вто-
рого года жизни из малоимущих семей 

10 04 
08 2 Р1 72160 

240, 320

11 740,2 12 250,7 12 741,3

Субвенция на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

2 02 39999 
04 0000 

150

1 236 396,6 1 348 907,5 1 400 635,6 Расходы на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

07 01, 07 02 
07 03 

06 1 00 72460 
610

1 236 396,6 1 348 907,5 1 400 635,6

Субвенция на осуществление полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в соответствии со статьей 6 Областного закона 
от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской области»

2 02 30024 
04 0000 

150

7 138,0 7 416,4 7 712,5 Расходы на осуществление полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области»

07 09 
06 3 00 72040 

120, 240 

7 138,0 7 416,4 7 712,5

Субвенция на осуществление полномочий по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования

2 02 30024 
04 0000 

150

36 399,2 36 399,2 37 145,7 Расходы на осуществление полномочий по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования

10 04 
06 1 00 72180 

240, 320

36 399,2 36 399,2 37 145,7

Субвенция на осуществление полномочий по предо-
ставлению 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 Ростов-
ской области»

2 02 30024 
04 0000 

150

27 583,8 28 451,1 28 580,9 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, предусмотренных пунктами  1, 11, 12, 13 статьи 
132  Областного закона от 22 октября 2004 года № 
165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской 
области»

10 04 
06 3 00 72420  

320

27 583,8 28 451,1 28 580,9

Субвенция на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

2 02 35220 
04 0000 

150

11 636,9 12 102,4 12 586,4 Расходы на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

10 03 
08 1 00 52200 

240, 320

11 636,9 12 102,4 12 586,4

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки граждан, усыновив-
ших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначе-
ния и выплаты единовременного денежного пособия

2 02 30024 
04 0000 

150

210,0 210,0 210,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и 
выплаты единовременного денежного пособия

10 04 
06 3 00 72220  

320

210,0 210,0 210,0

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда и 
граждан, приравненных к ним, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключени-
ем проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транс-
порте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений

2 02 30024 
04 0000 

150

17 258,5 0,0 0,0 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда и 
граждан, приравненных к ним, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключени-
ем проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транс-
порте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений

10 03 
08 1 00 72050 

240, 320

17 258,5 0,0 0,0

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки тружеников тыла, за 
исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений

2 02 30024 
04 0000 

150

25,6 0,0 0,0 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки тружеников тыла, за 
исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений

10 03 
08 1 00 72060 

320

25,6 0,0 0,0

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению меры социальной поддержки семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской обла-
сти, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно

2 02 30024 
04 0000 
1502 02 

35302 04 
0000 150

383 817,7 396 419,6 417 967,1 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению меры социальной поддержки семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской обла-
сти, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно

10 04 
08 2 00 72470 
08 2 00 R3020 

240, 320

383 817,7 396 419,6 417 967,1

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, водном транспорте 
и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения

2 02 30013 
04 0000 

150

483,2 0,0 0,0 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, водном транспорте 
и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения

10 03 
08 1 00 72070 

240, 320

483,2 0,0 0,0

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей из многодет-
ных семей

2 02 30024 
04 0000 

150

25 057,0 27 126,9 29 093,4 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей из многодет-
ных семей

10 04 
08 2 00 72150 

240, 320

25 057,0 27 126,9 29 093,4

Субвенция на осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственно-
сти Ростовской области

2 02 30024 
04 0000 

150

298,4 298,4 298,4 Расходы на осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственно-
сти Ростовской области

01 13 
88 0 00 72350 

120, 240

298,4 298,4 298,4

Субвенция на осуществление полномочий по предо-
ставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

2 02 30022 
04 0000 

150

204 617,7 211 539,5 218 691,9 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению гражданам в целях оказания социальной под-
держки субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг 

10 03 
08 1 00 72100 

240, 320

204 617,7 211 539,5 218 691,9

Субвенция на обеспечение предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

2 02 30024 
04 0000 

150

32 432,4 23 166,0 23 166,0 Расходы на обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

10 04 
12 2 00 72400  

410

32 432,4 23 166,0 23 166,0

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению материальной и иной помощи для погребения

2 02 30024 
04 0000 

150

1 179,1 1 226,3 1 275,4 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению материальной и иной помощи для погребения

10 03 
08 1 00 72120 

240, 320

1 179,1 1 226,3 1 275,4

Субвенция на осуществление государственных полно-
мочий в сфере социального обслуживания, предусмо-
тренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1.1, 1.2 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростов-
ской области»

2 02 30024 
04 0000 

150

84 717,9 89 625,4 94 846,8 Расходы на осуществление государственных полно-
мочий в сфере социального обслуживания, предусмо-
тренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1.1, 1.2 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростов-
ской области»

10 02 
08 3 00 72260, 
08 3 Р3 72480 

 610

84 717,9 89 625,4 94 846,8
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Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда и 
граждан, приравненных к ним,  в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда»

2 02 30024 
04 0000 

150

228 223,1 257 767,0 266 863,4 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда и 
граждан, приравненных к ним, в том числе по органи-
зации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда»

10 03 
08 1 00 72480 

240 , 320

228 223,1 257 767,0 266 863,4

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки тружеников тыла

2 02 30024 
04 0000 

150

713,3 804,3 836,7 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки тружеников тыла

10 03 
08 1 00 72490 

320

713,3 804,3 836,7

Субвенция на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

2 02 35930 
04 0000 

150

5 465,9 5 540,9 5 773,8 Расходы на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 

01 13 
99 9 00 59310 

120, 240

5 465,9 5 540,9 5 773,8

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

2 02 30024 
04 0000 

150

665,7 691,1 717,4 Расходы на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

01 04 
88 0 00 72360 

120,240

665,7 691,1 717,4

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

2 02 30024 
04 0000 

150

760,3 789,9 820,7 Расходы на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

01 04 
88 0 00 72370 

120, 240

760,3 789,9 820,7

Субвенция на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

2 02 35120 
04 0000 

150 

346,0 20,6 18,4 Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

01 05 
88 0 00 51200 

240

346,0 20,6 18,4

Субвенция на осуществление полномочий по государ-
ственному регулированию тарифов на перевозку пасса-
жиров и багажа 

2 02 30024 
04 0000 

150

349,5 363,4 377,9 Расходы на осуществление полномочий по государ-
ственному регулированию тарифов на перевозку пасса-
жиров и багажа

04 01 
88 0 00 72380 

120, 240

349,5 363,4 377,9

Субвенция на организацию исполнительно-распоряди-
тельных функций, связанных с реализацией передан-
ных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения 

2 02 30024 
04 0000 

150

69 649,0 72 298,7 75 054,2 Расходы на организацию исполнительно-распоряди-
тельных функций, связанных с реализацией передан-
ных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения 

10 06 
08 5 00 72110 
17 2 00 72110 
120, 240, 620

69 649,0 72 298,7 75 054,2

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки беременных женщин 
из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в воз-
расте до трех лет из малоимущих семей

2 02 30024 
04 0000 

150

7 643,3 7 952,3 8 273,6 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки беременных женщин 
из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в воз-
расте до трех лет из малоимущих семей 

10 04 
08 2 Р1 72240 

240, 320

7 643,3 7 952,3 8 273,6

Субвенция на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ростовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присво-
ения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений 

2 02 30024 
04 0000 

150

6 325,8 0,0 0,0 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда Ро-
стовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области», за исклю-
чением проезда на железнодорожном и водном транс-
порте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и между-
городного внутриобластного сообщений

10 03 
08 1 00 72080 

240, 320

6 325,8 0,0 0,0

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей

2 02 30013 
04 0000 

150

6 227,7 7 001,7 7 279,2 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей 

10 03 
08 1 00 72500 

240, 320

6 227,7 7 001,7 7 279,2

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда Ро-
стовской области,  в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области»

2 02 30024 
04 0000 

150

83 028,9 93 366,3 96 774,9 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда Ро-
стовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области» 

10 03 
08 1 00 72510                        

240, 320

83 028,9 93 366,3 96 774,9

Субвенция на осуществление полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской обла-
сти, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области прожиточного ми-
нимума для детей, назначаемой в случае рождения по-
сле 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, 
усыновленного) или последующих детей (родных, усы-
новленных) до достижения ребенком возраста трех лет

2 02 30024 
04 0000 

150
2 02 35084 

04 0000 
150

79 119,7 89 382,0 95 340,0 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской обла-
сти, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области прожиточного ми-
нимума для детей, назначаемой в случае рождения по-
сле 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, 
усыновленного) или последующих детей (родных, усы-
новленных) до достижения ребенком возраста трех лет

10 04 
08 2 Р1 72440  
08 2 Р1 50840   

240, 320

79 119,7 89 382,0 95 340,0

Субвенция на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки малоимущих семей, 
имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального 
материнского капитала

2 02 30024 
04 0000 

150

15 513,9 16 134,6 16 779,9 Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки малоимущих семей, 
имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального 
материнского капитала 

10 04 
08 2 Р1 72210 

240,320

15 513,9 16 134,6 16 779,9

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

2 02 35250 
04 0000 

150

134 874,4 134 489,4 134 506,4 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

10 03 
08 1 00 52500 

240, 320

134 874,4 134 489,4 134 506,4

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка

2 02 35573 
04 0000 

150

134 346,9 133 111,2 138 425,6 Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка

10 04 
08 2 Р1 55730 

320

134 346,9 133 111,2 138 425,6

Субвенция на осуществление полномочий по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, проживающих 
в малоимущих семьях

2 02 30024 
04 0000 

150

43 949,5 45 707,5 47 535,8 Расходы на осуществление полномочий по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исклю-
чением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном 
положении, и одаренных детей, проживающих в мало-
имущих семьях

07 07 
08 2 00 72200 

240, 320

43 949,5 45 707,5 47 535,8

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

2 02 35135 
04 0000 

150

1,0 1,0 1,0 Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

05 05 
12 2 00 51350 

110, 240

1,0 1,0 1,0

Субвенция на осуществление полномочий по определе-
нию в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного 
закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об адми-
нистративных правонарушениях» перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

2 02 30024 
04 0000 

150

0,4 0,4 0,4 Расходы на осуществление полномочий по определению 
в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного зако-
на от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об администра-
тивных правонарушениях» перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

01 04 
88 0 00 72390 

240

0,4 0,4 0,4

Субвенция на осуществление полномочий по организа-
ции оказания жителям Ростовской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмо-
тров и медицинских освидетельствований в рамках ре-
ализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведом-
ственных органу исполнительной власти Ростовской об-
ласти в сфере охраны здоровья)

2 02 30024 
04 0000 

150

23 113,0 24 497,0 25 941,1 Расходы на осуществление полномочий по организа-
ции оказания жителям Ростовской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмо-
тров и медицинских освидетельствований в рамках ре-
ализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведом-
ственных органу исполнительной власти Ростовской об-
ласти в сфере охраны здоровья) 

09 01, 09 02  
05 1 00 

72430, 05 2 
00 72430 610

23 113,0 24 497,0 25 941,1

ИТОГО  2 984 742,8 3 151 045,5 3 274 946,3   2 984 742,8 3 151 045,5 3 274 946,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Приложение 8
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
от 16.12.2021 № 110

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий 

из областного бюджета, по объектам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. рублей)

Наименование объекта Мин Рз ПР ЦСР ВР

Объемы финансирования

Всего
2022 год 2023 год 2024 год

областной 
бюджета

местный 
бюджет

областной 
бюджета

местный 
бюджет

областной 
бюджета

местный 
бюджет

«Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в 
микрорайоне В-9» г.Волгодонска

902 07 02 06 1 E1 55200 410 378 300,0 354 845,4 23 454,6 0,0 0,0 0,0 0,0

«Строительство магистральных сетей водоснабжения на 
территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска 
Ростовской области»

902 05 02 13 2 00 S3190 410 30 569,5 23 018,8 7 550,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 408 869,5 377 864,2 31 005,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Приложение 9 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на 
плановый период  2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 110

Программа
 муниципальных внутренних заимствований города Волгодонска 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования города Волгодонска на 2022 год 
(тыс. рублей)

Вид заимствований Сумма Предельные сроки погашения
Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

170 000,0

в том числе:
привлечение 330 000,0 2024 год
погашение 160 000,0

2. Муниципальные внутренние заимствования города Волгодонска на 2023 и 2024 годы
(тыс. рублей)

Вид заимствований

2023 год 2024 год

Сумма
Предельные 

сроки 
погашения

Сумма
Предельные 

сроки 
погашения

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

77 000,0 33 000,0

в том числе:
привлечение 427 000,0 2026 год 363 000,0 2027 год
погашение 350 000,0 330 000,0

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Приложение 10
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 110

Программы 
муниципальных гарантий города Волгодонска на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Программа муниципальных гарантий города Волгодонска в валюте Российской Федерации 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.1. Предоставление муниципальных гарантий города Волгодонска в 2022 году и в плановом 
периоде 2023 и 2024 годов не планируется.

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий города Волгодонска по возможным гарантийным случаям, в 2022 году и в плановом периоде 
2023 и 2024 годов не планируется.

2. Программа муниципальных гарантий города Волгодонска в иностранной валюте на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

2.1. Предоставление муниципальных гарантий города Волгодонска в 2022 году и в плановом 
периоде 2023 и 2024 годов не планируется.

2.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий города Волгодонска по возможным гарантийным случаям, в 2022 году и в плановом периоде 
2023 и 2024 годов не планируется.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Приложение 7
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска на 2022 год  
и на плановый период  2023 и 2024 годов» от 16.12.2021 № 110

Объемы субсидий, предоставляемых городу Волгодонску на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов из областного бюджета

(тыс. рублей)

№ 
п/п Направления расходования субсидий 2022 год 2023 год 2024 год

1 Субсидии для софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения

829 872,1 508 141,2 2 832 340,1

 в том числе :    
1.1 Субсидия на реализацию принципа экстерриториаль-

ности при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг

233,1 241,5 250,3

1.2 Субсидия на организацию предоставления областных 
услуг на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

60,6 63,1 65,6

1.3 Субсидия на проведение капитального ремонта муни-
ципальных учреждений здравоохранения

15 913,6 0,0 0,0

1.4 Субсидия на приобретение автомобилей скорой меди-
цинской помощи, санитарного и иного автотранспорта 
для муниципальных учреждений здравоохранения

0,0 3 290,4 3 290,4

1.5 Субсидия на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований

1 120,8 1 120,8 1 455,2

1.6 Государственная поддержка отрасли культуры 7 461,8 771,6 8 150,4
1.7 Субсидия на приобретение основных средств для му-

ниципальных учреждений культуры
396,0 0,0 403,4

1.8 Реализация программ формирования современной го-
родской среды (Субсидии на реализацию мероприятий 
по формированию современной городской среды в ча-
сти благоустройства общественных территорий)

60 000,0 60 000,0 60 000,0

1.9 Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

5 101,3 5 219,5 5 098,7

1.10 Субсидия на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время

6 784,0 7 055,4 7 337,6

1.11 Субсидия на обеспечение уровня финансирования му-
ниципальных организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку в соответствии с требованиями феде-
ральных стандартов спортивной подготовки

925,7 0,0 925,7

1.12 Реализация региональных проектов модернизации 
первичного звена здравоохранения (Оснащение и пе-
реоснащение медицинских организаций оборудовани-
ем по перечню, утвержденному Министерством здра-
воохранения Российской Федерации в соответствии 
со стандартами оснащения медицинских организаций

24 923,9 48 698,0 8 378,7

(их структурных подразделений), предусмотренными 
положениями об организации оказания медицинской 
помощи по видам медицинской помощи, порядка-
ми оказания медицинской помощи либо правилами 
проведения лабораторных, инструментальных, пато-
лого-анатомических и иных видов диагностических 
исследований, утвержденных Министерством здраво-
охранения Российской Федерации)

1.13 Реализация региональных проектов модернизации 
первичного звена здравоохранения (Капитальный ре-
монт объектов недвижимого имущества медицинских 
организаций)

53 360,0 112 480,0 60 124,0

1.14 Субсидия на капитальный ремонт муниципальных об-
разовательных учреждений

32 000,0 48 164,5 0,0

1.15 Расходы на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях

80 229,2 77 947,3 80 125,4

1.16 Субсидия на приобретение компьютерной техники ор-
ганам социальной защиты населения

396,6 0,0 0,0

1.17 Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-ком-
мунального хозяйства части платы граждан за комму-
нальные услуги

121 912,8 124 179,6 124 179,6

1.18 Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

354 845,4 0,0 0,0

1.19 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства

23 018,8 0,0 0,0

1.20 Субсидия на разработку проектной документации на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства

4 641,0 18 909,5 0,0

1.21 Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства в рам-
ках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги»

0,0 0,0 2 472 555,1

1.22 Субсидия на разработку проектной документации на 
капитальный ремонт учреждений здравоохранения

11 175,2 0,0 0,0

1.23 Субсидия на подготовку проектной документации на 
капитальный ремонт  муниципальных образователь-
ных организаций

16 855,5 0,0 0,0

1.24 Субсидия на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы муници-
пальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

5 253,3 0,0 0,0

1.25 Субсидия на капитальный ремонт муниципальных об-
разовательных организаций дополнительного образо-
вания детей

3 263,5 0,0 0,0

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков


