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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№22 (14704-14706) 11 июня 2022 года

В соответствии со ст. 25 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», ч. 9 ст. 16 Областного 
закона «О выборах и референдумах 
в Ростовской области» и на основании 
Постановления Избирательной комиссии 
Ростовской области от 17.15.2022 года 
№ 215-1 «О возложении исполнения 
полномочий по подготовке и проведе-
нию выборов в органы местного само-
управления, местного референдума на 
территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» на Территори-

альную избирательную комиссию горо-
да Волгодонска Ростовской области», 
решения Волгодонской городской Думы 
от 16 апреля 2015 года «О схеме од-
номандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Волгодонской 
городской Думы»,

Территориальная избирательная комис-
сия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить полномочия окружной 
избирательной комиссии по выборам депута-
та Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному 

округу № 23  на Территориальную избира-
тельную комиссию города Волгодонска.

2. Направить настоящее поста-
новление в Избирательную комиссию Ро-
стовской области.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информа-
ции.

4. Контроль за выполнением данно-
го постановления возложить на председате-
ля комиссии Филиппову Е.К.

Председатель комиссии           Е.К. Филиппова 
Секретарь комиссии                        А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 июня  2022 г.  № 45-1г. Волгодонск

О возложении полномочий окружной 
избирательной комиссии по выборам депутата 

Волгодонской городской Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу   
№ 23 на Территориальную избирательную 

комиссию города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.06.2022  № 1314

г. Волгодонск

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба)охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» на 2022 год

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2021 №990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», решением Волгодонскойгородской 
Думы от 11.11.2021 № 96«Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» на 2022 год согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике.

Глава 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/

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2022  № 1315

г. Волгодонск

Об утверждении методики расчета 
компенсационной стоимости зеленых насаждений 

на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», Областным законом Ростов-
ской области от 03.08.2007 № 747-ЗС «Об охране зеле-
ных насаждений в населенных пунктах Ростовской обла-
сти», постановлением Правительства Ростовской области 
от 30.08.2012 № 819 «Об утверждении Порядка охраны 
зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской 
области», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить методику расчета компенсационной сто-
имости зеленых насаждений на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск».

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска                             
(О.В. Александров) обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной системе 
«Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству П.Н. Бузуверова.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел охраны окружающей среды и природных 
ресурсов

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 01.06.2022 № 1317

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 23.07.2018 № 1692  
«Об утверждении антикоррупционного стандарта  

в деятельности Администрации города 
Волгодонска в сфере архитектуры и 

градостроительства»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», в целях приведения отдельных муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 23.07.2018 № 1692 «Об утверждении 
антикоррупционного стандарта в деятельности Администрации 
города Волгодонска в сфере архитектуры и градостроитель-
ства» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.7.3 слова «главный архитектор города 
Волгодонска – председатель комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска» заменить 
словами «председатель комитета по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Волгодонска»;

1.2. В абзаце 2 пункта 1.8.2 слова «главного архитектора 
города Волгодонска – председателя комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волгодонска» 
заменить словами «председателя комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска».

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Глава 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/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2022  № 1316
г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 06.03.2020 
№ 479 «О создании городской 

межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания 

и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома 

садовым домом»

В соответствии со статьей 
14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым 
помещением, жилого помеще-
ния непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом», руко-
водствуясь Уставом муници-
пального образования «Город 
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внестив постановление Администрации 
города Волгодонска от 06.03.2020 № 479 «О соз-
дании городской межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»следующие измене-
ния:

1.1.Пункт 4.3 раздела 4 приложения № 1изло-
жить в следующей редакции:

«4.3 Комиссия правомочна принимать решение 
(имеет кворум), если в заседании Комиссии принима-
ют участие не менее половины общего числа ее чле-
нов, в том числе все представители органов государ-
ственного надзора (контроля), органов архитектуры, 

градостроительства и соответствующих организаций, 
эксперты, включенные в состав Комиссии.».

1.2. Приложение № 3 изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1.

1.3. Приложение № 2 к Положению о порядке 
признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2.

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

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
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Глава Администрации
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит КУИ города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2022 №1318

г.Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска 
от 06.06.2018 № 1349 «Об утверждении антикоррупционного стандарта 
в деятельности Администрации города Волгодонска в сфере управления 
и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности, а также распоряжения земельными участками, находящимися 
в государственной собственности,не прошедшими процедуру разграничения; 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе 
приватизации имущества, совершения сделок с ним»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в целях приведения правового акта в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства, муниципальных правовых актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1349«Об утверждении антикор-
рупционного стандарта в деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска в сфере управ-
ления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности, 
а также распоряжения земельными участками, 
находящимися в государственной собственно-
сти, не прошедшими процедуру разграничения; 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, в том числе приватизации иму-
щества, совершения сделок с ним» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1.3:
1.1.1. В абзаце пятнадцатом слова «При-

каз ФАС России от10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров мо-
жет осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса» заменить словами «Приказ 
ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса».

1.1.2. В абзаце двадцать втором сло-
ва «Решение Волгодонской городской Думы 
от 26.11.2008 № 177 «О формировании и 
утверждении перечня муниципального имуще-

ства, предназначенного для предоставления 
в аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» заменить 
словами «Решение Волгодонской городской 
Думы от 11.11.2021 № 92 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования перечня муниципального 
имущества муниципального образования «Го-
род Волгодонск», предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а также физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

1.2. В абзаце втором пункта 1.5.2 слова 
«постановлением Администрации города Вол-
годонска от 29.06.2012 № 1823 «О создании 
комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих 
структурных подразделений и органов Админи-
страции города Волгодонска и урегулированию 
конфликта интересов, утверждении положения 
о ней и ее состава» заменить словами «поста-
новлением Администрации города Волгодонска 
от 11.02.2019 № 354 «Об утверждении поло-
жения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Администрации города Волгодонска и 
органов Администрации города Волгодонска и 
урегулированию конфликта интересов, и ее со-
става».

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит отдел финансового контроля Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.06.2022  №1319

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 06.07.2016 № 1744 «О создании комиссии 
отдела финансового контроля Администрации города Волгодонска 

по рассмотрению жалоб в сфере закупок, утверждении 
Положения о комиссии и ее состава»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контракт-
ной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу ак-
тов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»,Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2013 № 102 «Об определении уполномоченного органа на осуществление контроля 
в сфере закупок», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации горо-
да Волгодонска в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
и кадровыми изменениями:

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в постановление Администра-
ции города Волгодонска от 06.07.2016 № 1744 
«О создании комиссии отдела финансового кон-
троля Администрации города Волгодонска по 
рассмотрению жалоб в сфере закупок, утверж-
дении Положения о комиссии и ее состава» сле-
дующие изменения:

1.1 В приложении №1:
1.1.1Пункты2.1.2., 2.1.6. раздела 2 изло-

жить в следующей редакции:
«2.1.2.Размещение в реестре (за исключе-

нием случая, предусмотренного частью 6 статьи 
105 Закона 44-ФЗ) информации, предусмо-
тренной частью 8 статьи 105 Закона 44-ФЗ, 
не позднее двух рабочих дней со дня, следую-
щего за днем размещения в соответствии с ча-
стью 5 статьи 105 Закона 44-ФЗ информации, 
предусмотренной частью 4 статьи 105 Закона 
44-ФЗ, в реестре, предусмотренном частью 21 
статьи 99 Закона 44-ФЗ.»;

«2.1.6. Размещение в реестре информации 
о результатах рассмотрения жалобы, о выдаче 
предписания, об использовании или о неис-
пользовании государственной информационной 
системы, предусмотренной частью 13 статьи 4 
Закона 44-ФЗ, при рассмотрении жалобы, ре-
шения, принятого по результатам рассмотрения 
жалобы по существу, предписания об устране-
нии допущенных нарушений (в случае его вы-
дачи) не позднее трех рабочих дней с даты при-
нятия решения и выдачи предписания, а также 
направление копий таких решения, предписания 
лицам, направившим в соответствии со статьей 
106 Закона 44-ФЗ возражение на жалобу.».

1.1.2 Пункт 3.22. раздела 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«3.22. В случае выявления в ходе рас-
смотрения жалобы и проведения внеплановой 
проверки факта совершения заказчиком, упол-
номоченным органом, уполномоченным учре-
ждением, специализированной организацией, 
комиссией по осуществлению закупок, ее члена-
ми, должностными лицами контрактной службы, 
контрактным управляющим действия (бездей-
ствия), содержащего признаки административ-
ного правонарушения, Комиссия принимает ре-
шение о необходимости передачи материалов 
жалобы для рассмотрения вопроса о возбужде-
нии дела об административном правонарушении.

При принятии решения о передачи мате-
риалов жалобы для рассмотрения вопроса о 
возбуждении дела об административном право-
нарушении такие материалы передаются Комис-
сией в министерство экономического развития 
Ростовской области в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия данного решения.

Комиссия может принимать другие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе 
обращение с иском в суд, передача материалов 
в правоохранительные органы.».

1.2 В приложении № 2:
1.2.1 Включить в состав комиссии отдела 

финансового контроля Администрации города 
Волгодонска по рассмотрению жалоб в сфере 
закупок Карнаухову Кристину Сергеевну – стар-
шего инспектора отдела финансового контроля 
Администрации города Волгодонска в качестве 
члена комиссии.

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит общий отдел 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 02.06.2022  № 1333
г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 
к постановлению Администрации 

города Волгодонска от 06.11.2020 
№2302 «Об утверждении Положения о 
порядке подачи и рассмотрения жалоб  
на решения и действия (бездействие)

структурных подразделений 
Администрации города Волгодонска, 

ее органов, их должностных 
лиц, муниципальных служащих, 

должностных лиц муниципальных 
учреждений города Волгодонска, 

муниципального автономного 
учреждения муниципального 

образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, на-
деленных в соответствии с федеральными законами полномочиями 
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их 
работников, а также многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и их работников», 
постановлением Правительства Ростовской области от 16.05.2018 
№ 315 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ростовской области и их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих Ростовской области, многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
Ростовской области и их работников», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в целях повышения качества 
предоставления муниципальных услуг в городе Волгодонске 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к по-
становлению Администрации го-
рода Волгодонска от 06.11.2020  
№ 2302 «Об утверждении Поло-
жения о порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) структурных 
подразделений Администрации 
города Волгодонска, ее органов, 
их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, должностных лиц 
муниципальных учреждений горо-
да Волгодонска, муниципального 
автономного учреждения муници-

пального образования «Город Вол-
годонск» «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
изменение, изложив его в редакции 
согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить на 
Управляющего делами Админи-
страции города Волгодонска И.В. 
Орлову.
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Приложение № 1
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного (надзорного) органа)

_____________________________________
(наименование контролируемого лица)
_____________________________________
(почтовый адрес или адрес электронной почты,                  
 по которому направляется уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении консультирования

от «____» _________20___г. №_______

Сектор муниципального жилищного контроля отдела координа-
ции отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодон-
ска уведомляет _________________________________________
______________________________________________________

(указать сведения о контролируемом лице,подлежащем консультированию)

о проведении консультирования «____» _________20___г. в рам-
ках осуществления муниципального жилищного контроля на террито-
рии муниципального образования «Город Волгодонск».

Консультирование будет осуществляться по вопросу ________
______________________________________________________

(указывается перечень вопросов,  
по которым будет осуществляться консультирование)

Консультирование будет осуществляться в форме __________
______________________________________________________

(указать форму: «в телефонном режиме», «путем использования  
видео-конференц-связи», «в ходе личного приема», «в ходе проведения 

профилактического мероприятия контрольного мероприятия»)

Начало проведения консультирования в «____» час. «____» мин.
Консультирование будет проводиться ____________________

______________________________________________________
(фамилия, имя, отчеств, должность должностного лица,  

которому поручено проведение консультирования)

_____________________        _________      _____________________
(должность должностного лица)         (подпись)               (фамилия, инициалы  
            должностного лица)

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного (надзорного) органа)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", содержащую запись единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий о профилак-
тическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ <*>

_____________________________________
(наименование контролируемого лица)

_____________________________________
(почтовый адрес или адрес электронной почты,                  
 по которому направляется уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении профилактического визита
от «____» _________20___г. №_______

Сектор муниципального жилищного контроля отдела координа-
ции отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодон-
ска уведомляет _________________________________________
______________________________________________________
(указать сведения о контролируемом лице,подлежащем профилактическому визиту)

о проведении профилактического визита «____» _________20___г.
в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» в со-
ответствии с решением от «____» _________20___г. №_______.
в форме _______________________________________________
______________________________________________________

(указать форму: «профилактическая беседа по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица», «профилактическая беседа путем 

использования видео-конференц-связи»)

Начало профилактического визита в «____» час. «____» мин.
Профилактический визит будет проводиться _______________

______________________________________________________
(указать адрес места осуществления деятельности контролируемого лица, 
по которому проводится профилактический визит, либо способ подключения 

контролируемого лица к видео-конференц-связи)

Должностное(-ые) лицо(лица) сектора муниципального жилищ-
ного контроля, уполномоченное(-ые) на проведение профилактиче-
ского визита:

1. ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

2. ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

Основание проведения профилактического визита: __________
______________________________________________________

(указать в соответствии с  ч. 4 ст. 52  Федерального закона от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации») 

В ходе профилактического визита ________________________
______________________________________________________

(наименование юридического лица)

будет проинформировано об обязательных требованиях, предъявля-
емых к его деятельности, их соответствии критериям риска, основа-
ниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также 
о видах, содержании и об интенсивности проводимых контрольных 
(надзорных) мероприятий.
_____________________        _________      _____________________
(должность должностного лица)         (подпись)               (фамилия, инициалы  
            должностного лица)

____________________
<*> отметка размещается после реализации указанных действий

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Приложение № 3
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного (надзорного) органа)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", содержащую запись единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий о профилак-
тическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ <*>

_____________________________________
(наименование контролируемого лица)
_____________________________________
(почтовый адрес или адрес электронной почты,                  
 по которому направляется уведомление)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении обязательного профилактического визита

от «____» _________20___г. №_______

Сектор муниципального жилищного контроля отдела координа-
ции отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодон-
ска уведомляет _________________________________________
______________________________________________________
(указать сведения о контролируемом лице,подлежащем профилактическому визиту)

о проведении обязательного профилактического визита «___» ______ 
20___г. в рамках осуществления муниципального жилищного контро-
ля на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в 
соответствии с решением от «____» _________20___г. №_______.
в форме _______________________________________________
______________________________________________________

(указать форму: «профилактическая беседа по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица», «профилактическая беседа в форме 

видеоконференцсвязи»)

Начало обязательного профилактического визита в «____» час. 
«____» мин.

Обязательный профилактический визит будет проводиться ___
______________________________________________________

(указать адрес места осуществления деятельности контролируемого лица, 
по которому проводится профилактический визит, либо способ подключения 

контролируемого лица к видео-конференц-связи)

______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, которому поручено 

проведение профилактического визита)

Сообщаем,что в соответствии с частью 6 статьи 52 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Вы 
вправе отказаться от проведения обязательного профилактического 
визита, уведомив об этом сектор муниципального жилищного контро-
ля отдела координации отраслей городского хозяйства Администра-
ции города Волгодонска не позднее чем за три рабочих дня до даты 
его проведения,то есть не позднее «___» ______20___г.

Уведомление об отказе от проведения обязательного профилак-
тического визита направляется в сектор муниципального жилищного 
контроля отдела координации отраслей городского хозяйства Адми-
нистрации города Волгодонска в письменном виде по адресу: 347360, 
Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, дом 1/2 либо 
по адресу электронной почты: ______________ в виде электронного 
документа, подписанного простой электронной подписью.
_____________________        _________      _____________________
(должность должностного лица)         (подпись)               (фамилия, инициалы  
            должностного лица)

_____________________
<*> отметка размещается после реализации указанных действий

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Приложение № 4
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.06.2022  № 1327

г. Волгодонск

Об утверждении дополнительных форм документов,
используемых при осуществлении муниципального жилищного контроля,  

не утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов,  

используемых контрольным (надзорным) органом»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 21 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить дополнительные типовые фор-
мы документов, используемые при осуществлении 
муниципального жилищного контроля не утверж-
денные приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 
151 «О типовых формах документов, используе-
мых контрольным (надзорным) органом»:

1.1 типовую форму уведомления о прове-
дении консультирования (приложение 1);

1.2 типовую форму уведомления о прове-
дении профилактического визита (приложение 2);

1.3 типовую форму уведомления о прове-
дении обязательного профилактического визита 
(приложение 3);

1.4. типовую форму требования о предо-

ставлении необходимых и (или) имеющих значение 
документов (приложение 4);

1.5. типовую форму мотивированного пред-
ставления о проведении контрольного (надзорно-
го) мероприятия (приложение 5);

1.6. типовую форму мотивированного пред-
ставления о направлении предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных требова-
ний (приложение 6); 

1.7. типовую форму мотивированного пред-
ставления об отсутствии основания для прове-
дения контрольного (надзорного) мероприятия 
(приложение 7);

1.8. типовую форму решения о проведении 
профилактического визита (приложение 8);

1.9. типовую форму решения о внесении из-
менений в предписание (решение) (приложение 9);

1.10. типовую форму решения об отсрочке 
исполнения предписания (приложение 10);

1.11. типовую форму решенияо приоста-
новлении исполнения предписания (решения)/
возобновлении ранее приостановленного исполне-
ния предписания (решения)(приложение 11);

1.12. типовую форму решения о прекращении 
исполнения предписания (решения) (приложение 
12);

1.13. типовую форму задания на проведение 
контрольного мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом в виде наблюдения за со-
блюдением обязательных требований (приложе-
ние 13);

1.14. типовую форму задания на проведение 
контрольного мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом в виде выездного обсле-
дования (приложение 14);

1.15. типовую форму акта профилактическо-
го визита (приложение 15);

1.16. типовую форму акта о невозможности 
проведения контрольного мероприятия (приложе-
ние 16);

1.17. типовую форму акта наблюдения за со-
блюдением обязательных требований (приложе-
ние 17);

1.18. типовую форму акта выездного обсле-
дования (приложение 18);

1.19. типовую форму предписания об устра-

нении нарушений обязательных требований (при-
ложение 19);

1.20. типовую форму протокола осмотра(при-
ложение 20);

1.21.типовую форму протокола инструмен-
тального обследования(приложение 21);

1.22. типовую форму журнала учета предо-
стережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований (приложение 22);

1.23. типовую форму журнала учета консуль-
тирований (приложение 23);

1.24. типовую форму журнала учета заданий 
на проведение контрольных мероприятий (прило-
жение 24);

1.25. типовую форму журнала учета мотиви-
рованных представлений на проведение контроль-
ных мероприятий (приложение 25).

2. Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (О.В. Александров) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству П.Н. 
Бузуверова.

Глава Администрации 
города Волгодонска  С.М. Макаров

Постановление вносит отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
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347360, Ростовская область,  
город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68

(наименование контрольного (надзорного) органа)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", содержащую запись единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий о профилак-
тическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ <*>

_____________________________________
(наименование контролируемого лица)
_____________________________________
(почтовый адрес или адрес электронной почты,                  
 по которому направляется уведомление)

ТРЕБОВАНИЕ
о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов
_________________________                                       «____»________20__г.

(место составления)                                                      (дата составления)

Требование выдано в рамках ____________________________
______________________________________________________

(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия)
на основании ___________________________________________
______________________________________________________

(указать реквизиты решения о проведении документарной проверки, 
инспекционного визита) 

______________________________________________________
______________________________________________________

(фамилия,имя,отчество,должность должностного лица, выдавшего требование)

В соответствии со статьей 80 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» определил истребовать у ______
______________________________________________________

(контролируемое лицо)

в срок  __________ суток с момента получения настоящего требова-
ния и представить

(срок устанавливается исходя из объема истребуемых материалов,  
но не менее одного рабочего дня)

с сектор муниципального жилищного контроля отдела координа-
ции отраслей городского хозяйства Администрации города Вол-
годонска по адресу:347360, Ростовская область, город Волго-
донск, улица Ленина, дом 1/2 либо по адресу электронной почты: 
_______________________ необходимые документы, сведения и 
(или) их копии, материалы фотосъемки, аудио-, видеозаписи, ин-
формационные базы, банки данных, а также носители информации:

1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
(указывается полный перечень истребуемых документов, сведений, форм 

представления 

(электронная или на бумажном носителе, подлинник или заверенная 
контролируемым лицом копия))

Контролируемому лицу разъясняется, что в соответствии с ча-
стью 4 статьи 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» документы, которые истребуются в ходе 
контрольного (надзорного) мероприятия, должны быть представле-
ны контролируемым лицом должностному лицу в срок, указанный в 
требовании о представлении документов. 

В случае, если контролируемое лицо не имеет возможности пред-
ставить истребуемые документы в течение установленного в указан-
ном требовании срока, оно обязано незамедлительно ходатайством 
в письменной форме уведомить должностное лицо о невозможности 
представления документов в установленный срок с указанием при-
чин, по которым истребуемые документы не могут быть представле-
ны в установленный срок, и срока, в течение которого контролируе-
мое лицо может представить истребуемые документы.

Согласно части 5 статьи 80 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» документы (копии документов), 
ранее представленные контролируемым лицом в контрольный (над-
зорный) орган, независимо от оснований их представления могут не 
представляться повторно при условии уведомления контрольного 
(надзорного) органа о том, что истребуемые документы (копии до-
кументов) были представлены ранее, с указанием реквизитов доку-
мента, которым (приложением к которому) они были представлены.

В соответствии с частью 12 статьи 65 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» уклонение кон-
тролируемого лица от проведения контрольного (надзорного) меро-
приятия или воспрепятствование его проведению влечет ответствен-
ность, установленную федеральным законом (статья 19.4, 19.4.1, 
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях).
_____________________        _________      _____________________
(должность должностного лица)         (подпись)               (фамилия, инициалы  
            должностного лица)

Требование о предоставлении документов получил:
_____________________        _________      _____________________
(должность должностного лица)         (подпись)               (фамилия, инициалы  
            должностного лица)

_____________________        _________      _____________________
(должность контролируемого             (подпись)                (фамилия, инициалы  
    лица, его представителя)        контролируемого лица)

Копия требования направлена:
______________________________________________________

(дата, способ отправки, регистрационный номер)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов 
в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале 

_____________________
<*> отметка размещается после реализации указанных действий

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Приложение № 5
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного (надзорного) органа)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий 

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", содержащую запись единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий о профилак-
тическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ <*>

__________________________              _______________________
 (резолюция о согласии или несогласии  (фамилия, инициалы, должность
 с представлением,  должностного лица, которому
 подпись руководителя)  направляется представление)

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о проведении контрольного мероприятия
от «____» _________20___г. №_______

Мною,_____________________________________________
______________________________________________________

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, подготовившего мотивированное представление о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, номер и дата выдачи  
служебного удостоверения)

по итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, полученных:

(нужное выбрать)
□ при поступлении обращений (заявлений) граждан и орга-

низаций;
□ при поступлении информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации;

□ при проведении контрольных мероприятий, включая кон-
трольные мероприятия без взаимодействия, в том числе в отношении 
иных контролируемых лиц

(указывается источник и вид сведений о причинении вреда (ущерба)  
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

полученным контрольным (надзорным) органом)

проведена оценка их достоверности.
В целях проведения оценки достоверности поступивших сведе-

ний о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям:

(нужное выбрать)
□ осуществлен запрос дополнительных сведений и материа-

лов (в том числе в устной форме) у гражданина или организации, на-
правивших обращение (заявление), органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, средств массовой информации;

□ осуществлен запрос у контролируемого лица пояснений в 
отношении указанных сведений; 

□ по решению уполномоченным должностным лицом сектора 
муниципального жилищного контроля проведено контрольное (над-
зорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом.

В ходе рассмотрения поступивших сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям проведены мероприятия, направленные на уста-
новление личности гражданина / полномочий представителя органи-
зации. Личность обратившегося гражданина / полномочия предста-
вителя организации установлена(-ы):

(нужное выбрать)
□ обращение (заявление) подано непосредственно в Адми-

нистрацию города Волгодонска лично с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность гражданина, а для представителя граж-
данина или организации - документа, подтверждающего его полно-
мочия;

□ обращение (заявление) подано в электронной форме с 
прохождением идентификации и аутентификации заявителя посред-
ством единой системы идентификации и аутентификации на едином 
портале государственных и муниципальных услуг;

□ обращение (заявление) подано иным способом. Приняты 
меры по установлению личности гражданина и полномочий предста-
вителя организации, предусмотренные частью 2 статьи 59 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», по 
результатам которых личность гражданина / полномочия представи-
теля организации подтверждены: 

(указываются сведения о подтверждении личности гражданина / полномочий 
представителя гражданина или организации)

По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям:

□ подтверждена достоверность сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям: ______________________________________
______________________________________________________

(указываются мотивированные выводы должностного лица по результатам 
проведенных мероприятий, направленных на оценку достоверности поступивших 
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям)

□ установлены параметры деятельности контролируемого 
лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно 
утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требо-
ваний является основанием для проведения контрольного (надзор-
ного) мероприятия:

 (указываются установленные параметры деятельности контролируемого лица, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 

индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для 
проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Таким образом, имеются основания для проведения контроль-
ного мероприятия. На основании изложенного, руководствуясь ча-
стью 1 статьи 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

принять решение о проведении контрольного мероприятия в отноше-
нии ___________________________________________________
______________________________________________________

(указываются сведения о контролируемом лице, в отношении которого 
предлагается провести контрольное (надзорное) мероприятие: наименование 

организации, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

в виде ________________________________________________
(инспекционного визита, выездной проверки, документарной проверки,  

наблюдения за соблюдением обязательных требований, выездного обследования)

Дата составления мотивированного представления 
«_____»________20___г.

_____________________        _________      _____________________
(должность должностного лица)         (подпись)               (фамилия, инициалы  
            должностного лица)

_____________________
<*> отметка размещается после принятия решения о проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия, в случае принятия такого 
решения

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

 
Приложение № 6
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного (надзорного) органа)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий 

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", содержащую запись единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий о профилак-
тическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ <*>

__________________________              _______________________
 (резолюция о согласии или несогласии  (фамилия, инициалы, должность
 с представлением,  должностного лица, которому
 подпись руководителя)  направляется представление)

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о направлении предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований
от «____» _________20___г. №_______

Мною,_____________________________________________
______________________________________________________

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, подготовившего мотивированное представление о направлении 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, номер и 

дата выдачи служебного удостоверения)

по итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям:_____________

(нужное выбрать)
□ при поступлении обращений (заявлений) граждан и орга-

низаций;
□ при поступлении информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации;

□ при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 
включая контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодей-
ствия, в том числе в отношении иных контролируемых лиц.

(указывается источник поступления рассмотренных должностным лицом 
материалов, иных документов)

______________________________________________________
 (указываются сведения о рассмотренных обращениях граждан и организаций, 

информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации; рассмотренных материалах 

контрольных (надзорных) мероприятий; иной рассмотренной информации и 
документов)

По результатам рассмотрения установлено ________________
______________________________________________________

(указывается информация: о выявлении сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований, об отсутствии подтверждения достоверности 
сведений о причинении вреда (ущерба)угрозы  причинения вреда (ущерба);

о невозможности определения параметров деятельности контролируемого лица, 
не соответствие или отклонение индикаторам риска нарушения обязательных 

требований)

По результатам оценки сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям достоверность указанных сведений не подтверждена 
(информация заполняется в случаях, предусмотренных частью 
2 статьи 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»), а именно:
______________________________________________________
______________________________________________________

(указываются результаты оценки достоверности сведений, в том числе 
сведения об установлении личности гражданина или полномочий представителя 
организации согласно статье 59 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»)

Таким образом, имеются основания для объявления предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных требований. На ос-
новании изложенного, руководствуясь пунктом 2 статьи 60 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

объявить предостережение о недопустимости нарушений обязатель-
ных требований _________________________________________
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______________________________________________________
(указываются сведения о контролируемом лице, в отношении которого 
предлагается объявить предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований)

Дата составления мотивированного представления 
«_____»________20___г.

_____________________        _________      _____________________
(должность должностного лица)         (подпись)               (фамилия, инициалы  
            должностного лица)

_____________________
<*> отметка размещается после объявления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, в случае при-
нятия решения об объявлении предостережения)

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

 
Приложение № 7
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного (надзорного) органа)

__________________________              _______________________
 (резолюция о согласии или несогласии  (фамилия, инициалы, должность
 с представлением,  должностного лица, которому
 подпись руководителя)  направляется представление)

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об отсутствии оснований для проведения 

контрольного мероприятия
от «____» _________20___г. №_______

Мною,_____________________________________________
______________________________________________________

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица, подготовившего мотивированное представление о направлении 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, номер и 

дата выдачи служебного удостоверения)

по итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям:________________

(нужное выбрать)
□ при поступлении обращений (заявлений) граждан и орга-

низаций;
□ при поступлении информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации;

□ при проведении контрольных мероприятий, включая кон-
трольные мероприятия без взаимодействия, в том числе в отношении 
иных контролируемых лиц.

(указывается источник поступления рассмотренных должностным лицом 
материалов, иных документов)

______________________________________________________
______________________________________________________

(указываются сведения о рассмотренных обращениях граждан и организаций, 
информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации; рассмотренных материалах 
контрольных (надзорных) мероприятий; иной рассмотренной информации и 

документов)

По результатам рассмотрения установлено ________________
______________________________________________________

(указывается информация: о невозможности подтвердить личность гражданина, 
полномочия представителя организации и предпринятые для установления 

личности и полномочий мерах, о выявлении недостоверности сведений о причинении 
или угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)

Таким образом, основания для принятия решения о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия отсутствуют. На основании 
изложенного, руководствуясь пунктом 3 статьи 60 Федерального 
закона от 31.07.2020      № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:
решение о проведении контрольно (надзорного) мероприятия не 
принимать, о чем уведомить _______________________________
______________________________________________________

(указываются сведения о лице, которому предлагается направить уведомление 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, наименование организации  

(ее должностных лиц))

Дата составления мотивированного представления 
«_____»________20___г.
_____________________        _________      _____________________
(должность должностного лица)         (подпись)               (фамилия, инициалы  
            должностного лица)

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

 
Приложение № 8
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного (надзорного) органа)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", содержащую запись единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий о профилак-
тическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ <*>

РЕШЕНИЕ
о проведении профилактического визита

от «____» _________20___г. в _____час. _____ мин. №_______

Решение принято ________________________________________
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа или иного 
должностного лица контрольного органа, уполномоченного в соответствии с 

положением о виде государственного контроля , муниципального контроля, (далее 
– положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных 

мероприятий)

Решение принято на основании _____________________________
(указывается основание проведения профилактического визита,  

для проведения обязательного профилактического визита дополнительно 
указывается основание признания его обязательным)

поручаю провести «____» _______20___г. профилактический визит 
______________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, которому 
поручается проведение профилактического визита)

в отношении ____________________________________________
(указывается сведения о контролируемом лице, подлежащем профилактическому 

визиту: наименование организации, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» про-
филактический визит проводится в форме _____________________
______________________________________________________

(указывается форма: профилактическая беседа по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица, профилактическая беседа с использованием 

видео-конференц-связи)

по адресу ______________________________________________
(указывается адрес места осуществления деятельности контролируемого лица 

(указывается только для профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица))

В рамках профилактического визита сбор сведений, необходи-
мых для отнесения объектов контроля к категориям риска ________

(требуется / не требуется)

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, 
иного должностного лица, принявшего решение               ________________________
о проведении профилактического визита)                       (подпись)

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес  

(при наличии)

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электрон-
ной почты), в том числе через личный кабинет на специализирован-
ном электронном портале  _______________________________

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжало-
вать его в течение 30 календарных дней со дня получения инфор-
мации о принятии обжалуемого решения (статья 40  Федерального 
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с 
использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), перейдя по ссылке https://kdn.gosuslugi.ru/ или с 
помощью QR-кода:

_____________________
<*> отметка размещается после реализации указанных действий

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

 
Приложение № 9
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного (надзорного) органа)

РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в предписание (решение)

от «____» _________20___г. №_______
Решение принято _____________________________________

______________________________________________________
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или 
иного должностного лица контрольного ргана, уполномоченного в соответствии  

с положением о виде государственного контроля  муниципального контроля,  
(далее – положение о виде контроля) на принятие решений о проведении 

контрольных  мероприятий)

по итогам рассмотрения ходатайства/представления/решения упол-
номоченного должностного лица ____________________________
______________________________________________________

(указывается контролируемое лицо, направившее ходатайство или наименование 
должности; фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица сектора 
муниципального жилищного контроля, направившего представление, реквизиты 

решения уполномоченного должностного лица)

о внесении изменений в предписание (решение) от ________ 
№____________, выданного (принятого) в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» при проведении контрольного ме-
роприятия _____________________________________________
______________________________________________________

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия, по результатам 
которого выдано предписание (принято решение)

в отношении ____________________________________________
______________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, наименование 
организации (ее должностных лиц), индивидуального предпринимателя и (или) 
его работников, их индивидуальные номера налогоплательщиков, в отношении 

которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

установлено наличие/отсутствие обстоятельств, вследствие которых 
в предписание (решение) возможно внесение изменений: ________
______________________________________________________

(указываются первичные требования, содержащиеся в предписании (решении)

а именно: ______________________________________________
(указываются конкретные обстоятельства, наличие которых, по мнению лица, 

направившего ходатайство, принявшего решение влечет необходимость  
внесения изменений в предписание (решение)

С учетом изложенных обстоятельств, руководствуясь частью 2 
статьи 92 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»,

РЕШИЛ:
ходатайство ____________________________________________

 (указывается контролируемое лицо, направившее ходатайство или наименование 
должности; фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

направившего представление или принявшего решение)

о внесении изменений в предписание (решение) от _________ 
№___________ удовлетворить (отказать в удовлетворении).

Внести следующие изменения в предписание (решения) _______
______________________________________________________
(указываются изменяемые пункты и (или) требования, содержащиеся в предписании 

(решении), заполняется в случае удовлетворения ходатайства (в соответствии 
с ч. 2 ст. 92 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа вправе внести 

изменения в решение в сторону улучшения положения контролируемого лица)

Настоящее решение направить __________________________
______________________________________________________

 (указывается контролируемое лицо, направившее ходатайство или наименование 
должности; фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица инспекции, 

направившего представление)

в порядке, установленном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, 
иного должностного лица, принявшего решение               ________________________
о внесении изменений в предписание (решение)                       (подпись)

______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес  

(при наличии)

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

 
Приложение № 10
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного (надзорного) органа)

РЕШЕНИЕ
об отсрочке исполнения предписания (решения)

от «____» _________20___г. №_______

Решение принято _____________________________________
______________________________________________________

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или 
иного должностного лица контрольного  органа, уполномоченного в соответствии 
с положением о виде государственного контроля  муниципального контроля, (далее 

– положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных 
мероприятий)

по итогам рассмотрения ходатайства/представления/решения упол-
номоченного должностного лица____________________________
______________________________________________________

(указывается контролируемое лицо, направившее ходатайство или наименование 
должности; фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица сектора 
муниципального жилищного контроля, направившего представление, реквизиты 

решения уполномоченного должностного лица)

об отсрочке исполнения предписания (решения)  от ________ 
№____________, выданного (принятого) в рамках осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» при проведении контрольного ме-
роприятия _____________________________________________
______________________________________________________

(указывается вид контрольного мероприятия, по результатам которого выдано 
предписание (принято решение)

в отношении ____________________________________________
______________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, наименование 
организации (ее должностных лиц), индивидуального предпринимателя и (или) его 

работников, в отношении которого проводилось контрольное  мероприятие)

установлено наличие/отсутствие обстоятельств, вследствие которых 
исполнение предписания (решения) невозможно в установленный срок:

_____________________________________

_____________________________
(указывается срок, указанный в предписании (решении)

а именно: ______________________________________________
(указываются конкретные обстоятельства, препятствующие, по мнению лица, 

направившего ходатайство, исполнению предписания (решения)

С учетом изложенных обстоятельств, руководствуясь частью  4 
статьи 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»,

РЕШИЛ:
ходатайство ____________________________________________
______________________________________________________
 (указывается контролируемое лицо, направившее ходатайство или наименование 

должности; фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
направившего представление)

об отсрочке исполнения предписания (решения) от _________ 
№___________ удовлетворить (отказать в удовлетворении).

Отсрочить исполнение предписания (решения) на срок до _____
_____________________________________________________.

(заполняется в случае удовлетворения ходатайства (в соответствии с ч. 1 ст. 
93 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» исполнение 
предписания (решения) может быть отсрочено до 1 года))
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Настоящее решение направить __________________________
 (указывается контролируемое лицо, направившее ходатайство или наименование 
должности; фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица инспекции, 

направившего представление)

в порядке, установленном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, 
иного должностного лица, принявшего решение               ________________________
о отсрочке исполнения предписания (решения)                       (подпись)

______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес  

(при наличии)

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

 

Приложение № 11
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного (надзорного) органа)

РЕШЕНИЕ
о приостановлении исполнения предписания (решения)/

возобновлении ранее приостановленного исполнения  
предписания (решения)

от «____» _________20___г. №_______

Решение принято ____________________________________
______________________________________________________

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или 
иного должностного лица контрольного органа, уполномоченного в соответствии 
с положением о виде государственного контроля  муниципального контроля, (далее 

– положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных 
мероприятий)

по итогам рассмотрения ходатайства/представления ____________
______________________________________________________

(указывается контролируемое лицо, направившее ходатайство или наименование 
должности; фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица сектора 
муниципального жилищного контроля, направившего представление, реквизиты 

решения уполномоченного должностного лица)

о приостановлении исполнения предписания (решения)/возобновле-
нии ранее приостановленного исполнения предписания (решения) от 
_______№________, выданного (принятого) в рамках осуществле-
ния муниципального жилищного контроля на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия ________________________________
______________________________________________________

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия, по результатам 
которого выдано предписание (принято решение)

в отношении ____________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, наименование 
организации (ее должностных лиц), индивидуального предпринимателя и (или) 
его работников, их индивидуальные номера налогоплательщиков, в отношении 

которого проводилось контрольное  мероприятие)

установлено наличие/отсутствие обстоятельств, вследствие которых 
исполнение предписания (решения) подлежит приостановлению /
возобновлению ранее приостановленного: ____________________
______________________________________________________

(указывается первичный срок, указанный в предписании (решении) и (или) срок до 
которого исполнение предписания (решения) было приостановлено ранее))

а именно: ______________________________________________
(указываются конкретные обстоятельства, вследствие которых исполнение 

предписания (решения) подлежит приостановлению/возобновлению ранее 
приостановленного предписания (решения), по мнению лица,  

направившего ходатайство)

С учетом изложенных обстоятельств, руководствуясь частью  4 
статьи 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»,

РЕШИЛ:
ходатайство ____________________________________________
______________________________________________________
 (указывается контролируемое лицо, направившее ходатайство или наименование 

должности; фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
направившего представление)

о приостановлении исполнения предписания (решения)/возобновле-
нии ранее приостановленного исполнения предписания (решения) от 
_______№________ удовлетворить (отказать в удовлетворении).

Приостановить исполнение предписания (решения)/возобновить 
исполнение предписания (решения) _________________________
______________________________________________________

(указывается срок, на который приостанавливается исполнение предписания 
(решения) или обстоятельства, до наступления (устранения) которых 

приостанавливается исполнение предписания (решения)/срок, с которого 
возобновляется исполнение предписания (решения) ранее приостановленного)

Настоящее решение направить __________________________
______________________________________________________
 (указывается контролируемое лицо, направившее ходатайство или наименование 
должности; фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица инспекции, 

направившего представление)

в порядке, установленном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, 
иного должностного лица, принявшего решение               
о приостановлении исполнения предписания (решения)/ 
возобновлении ранее приостановленного                           ________________________
исполнения предписания (решения)                        (подпись)

______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес  

(при наличии)

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

 
Приложение № 12
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного (надзорного) органа)

РЕШЕНИЕ
о прекращении исполнения предписания (решения)

от «____» _________20___г. №_______

Решение принято _____________________________________
______________________________________________________

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или 
иного должностного лица контрольного органа, уполномоченного в соответствии 
с положением о виде государственного контроля  муниципального контроля, (далее 

– положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных  
мероприятий)

по итогам рассмотрения ходатайства/представления ____________
______________________________________________________

(указывается контролируемое лицо, направившее ходатайство или наименование 
должности; фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица сектора 
муниципального жилищного контроля, направившего представление, реквизиты 

решения уполномоченного должностного лица)

о прекращении исполнения предписания (решения) от ________ 
№_______, выданного (принятого) в рамках осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия _______________________________________
______________________________________________________

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия, по результатам 
которого выдано предписание (принято решение)

в отношении ____________________________________________
______________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, наименование 
организации (ее должностных лиц), индивидуального предпринимателя и (или) 
его работников, их индивидуальные номера налогоплательщиков, в отношении 

которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

установлено наличие/отсутствие обстоятельств, вследствие которых 
исполнение предписания (решения) подлежит прекращению: _____
______________________________________________________

(указывается первичный срок, указанный в предписании (решении))

а именно: ______________________________________________
(указываются конкретные обстоятельства, вследствие которых исполнение 

предписания (решения), по мнению лица, направившего ходатайство,  
подлежит прекращению)

С учетом изложенных обстоятельств, руководствуясь частью  4 
статьи 94 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»,

РЕШИЛ:
ходатайство ____________________________________________
______________________________________________________
 (указывается контролируемое лицо, направившее ходатайство или наименование 

должности; фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 
направившего представление)

о прекращении исполнения предписания (решения) от _________ 
№__________ удовлетворить (отказать в удовлетворении).

Прекратить исполнение предписания (решения) с____________
______________________________________________________

(указывается дата, с которой исполнение предписания (решения) подлежит 
прекращению)

Настоящее решение направить __________________________
______________________________________________________
 (указывается контролируемое лицо, направившее ходатайство или наименование 
должности; фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица инспекции, 

направившего представление)

в порядке, установленном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, 
иного должностного лица, принявшего решение               ________________________
о прекращении исполнения предписания (решения)                                 (подпись) 

______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес  

(при наличии)

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

 
Приложение № 13
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного органа)

ЗАДАНИЕ
на проведение контрольного мероприятия 

без взаимодействия с контролируемым лицом в виде наблюдения за 
соблюдением обязательных требований

от «____» _________20___г. №_______
______________________________________________________

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя (заместителя руководителя) контрольного  органа или иного 

должностного лица контрольного органа, уполномоченного в соответствии с 
положением о виде государственного контроля, муниципального контроля, (далее 

– положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных 
мероприятий, подписавшего задание)

на основании ___________________________________________
______________________________________________________
 (указывается ссылка на утвержденный план или на мотивированное представление 

о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

поручает ______________________________________________
______________________________________________________

 (указывается фамилия, имя, отчество, должность должностного лица сектора 
муниципального жилищного контроля, которому поручается проведение 

контрольного  мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)

в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» про-
вести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируе-
мым лицом в виде наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний в отношении _______________________________________
______________________________________________________
(указывается сведения о контролируемом лице, наименование организации,фамилия, 

имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

в период с «_____»________20___г.   по «_____»________20___г.
Объектом контрольного мероприятия является: ____________

______________________________________________________
В рамках контрольного (надзорного) мероприятия произвести 

оценку деятельности контролируемого лица на предмет наличия (от-
сутствия) фактов соблюдения данным контролируемым лицом следу-
ющих обязательных требований: ____________________________
______________________________________________________

 (указать перечень обязательных требований, подлежащих оценке,  
в том числе нормативных правовых актов и их структурных единиц,  

содержащих обязательные требования)

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, 
иного должностного лица, принявшего решение               
на проведение контрольного  мероприятия  
без взаимодействия с контролируемым лицом                  ________________________
в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований                  (подпись)

______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект задания, контактный телефон, электронный адрес  

(при наличии)

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

 
Приложение № 14
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного (надзорного) органа)

ЗАДАНИЕ
на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия  

с контролируемым лицом в виде выездного обследования
от «____» _________20___г. №_______

______________________________________________________
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя (заместителя руководителя) контрольного  органа или иного 
должностного лица контрольного  органа, уполномоченного в соответствии с 

положением о виде государственного контроля , муниципального контроля, (далее 
– положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных 

мероприятий, подписавшего задание)

на основании ___________________________________________
______________________________________________________
 (указывается ссылка на утвержденный план или на мотивированное представление 

о проведении контрольного мероприятия)

поручает ______________________________________________
______________________________________________________

 (указывается фамилия, имя, отчество, должность должностного лица сектора 
муниципального жилищного контроля, которому поручается проведение 

контрольного  мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом)

в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» про-
вести контрольное мероприятие без взаимодействия с контролиру-
емым лицом в виде выездного обследования в отношении ______
______________________________________________________
(указывается сведения о контролируемом лице, наименование организации, фамилия, 

имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

дата проведения выездного обследования «_____»________20___г.   
Выездное обследование провести по адресу (адресам): _______

______________________________________________________
(указать место (места) проведения выездного обследования)

В ходе выездного обследования выполнить следующие кон-
трольные действия: ______________________________________
______________________________________________________

(осмотр, инструментальное обследование)

Объектом контрольного мероприятия является: ____________
______________________________________________________
______________________________________________________

В рамках контрольного (надзорного) мероприятия произвести 
оценку деятельности контролируемого лица на предмет наличия (от-
сутствия) фактов соблюдения данным контролируемым лицом следу-
ющих обязательных требований: ____________________________
______________________________________________________

 (указать перечень обязательных требований, подлежащих оценке, в том числе 
нормативных правовых актов и их структурных единиц, содержащих  

обязательные требования)

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, 
иного должностного лица, принявшего решение               ________________________
о проведении выездного обследования)                        (подпись)
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______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект задания, контактный телефон, электронный адрес  

(при наличии)

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Приложение № 15
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 
отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска

347360, Ростовская область,  
город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68

(наименование контрольного (надзорного) органа)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", содержащую запись единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий о профилак-
тическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ <*>

АКТ
профилактического визита

от «____» _________20___г.   №_______

______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего 

профилактический визит)

В соответствии с решением №______ «____» _________20___г. 
в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» про-
вел ___________________________________________________
(указывается профилактический визит или обязательный профилактический визит)

в отношении ____________________________________________
(указываются сведения о контролируемом лице, в отношении которого проведен 

профилактический визит)

Дата проведения профилактического визита «__» ______ 20__г.
Форма профилактического визита _______________________

______________________________________________________
(профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируе-

мого лица, профилактическая беседа путем использования видео-конференц-связи)

Место проведения ___________________________________
______________________________________________________
(указывается адрес места осуществления деятельности контролируемого лица, по 
которому проводится профилактический визит (для профилактической беседы по 

месту осуществления деятельности контролируемого лица))

В рамках профилактического визита:
1.Контролируемое лицо проинформировано: ______________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(указать перечень, предусмотренный частью 1 статьи 52 Федерального закона  
от 31.07.2020 № 248-ФЗ)

2.Контролируемое лицо проконсультировано  по вопросам: ___
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(указать перечень вопросов, по которым проведено консультирование 
контролируемого лица)

3.Получены следующие сведения, необходимые для отнесения к 
категориям риска ________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(заполняется при наличии соответствующей отметки в решении о проведении 
профилактического визита)

4. Выявлено, что объекты контроля представляют явную непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям или такой вред (ущерб) причинен: _______________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(указать соответствующие факты в случае выявления)

_____________________        _________      _____________________
(должность должностного лица)         (подпись)               (фамилия, инициалы  
            должностного лица,   
            составившего акт)

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Приложение № 16
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного (надзорного) органа)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", содержащую запись единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий о профилак-
тическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ <*>

АКТ
 о невозможности проведения контрольного мероприятия

от «___» ___________ 20__ г., __ ч. __ м.
(дата и время составления акта)

______________________________________________________
(место составления акта)

При проведении ______________________________________
______________________________________________________

(наименование контрольного мероприятия)

в рамках осуществления __________________________________
(указать вид контроля)

в отношении ____________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,  

Ф.И.О. гражданина)

по адресу: _____________________________________________
(место проведения контрольного мероприятия)

на основании: __________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного 
мероприятия (Ф.И.О., должность) установлено, что проведение ____
______________________________________________________

(наименование контрольного мероприятия)

невозможно в связи: _____________________________________
(указать причину: в связи с отсутствием контролируемого лица по месту 

нахождения (осуществления деятельности);

______________________________________________________
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом;

______________________________________________________
либо в связи с иными действиями (бездействием) (указать какими конкретно) 

контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения   
контрольного (надзорного) мероприятия)

Приложения к акту(при наличии) _________________________

Должностное лицо:
____________________________   ___________   ____________
      (фамилия, имя, отчество, должность)            (подпись)                      (дата)

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Приложение № 17
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного органа)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", содержащую запись единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий о профилак-
тическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ <*>

АКТ
наблюдения за соблюдением обязательных требований

от «___» ___________ 20__ г., __ ч. __ м.
(дата и время составления акта)

______________________________________________________
______________________________________________________

(ФИО, должность должностного лица, составившего акт)

В рамках осуществления _______________________________
______________________________________________________

(указывается вид муниципального контроля)

проведено контрольное мероприятие без взаимодействия с контро-
лируемым лицом в виде наблюдения за соблюдением обязательных 
требований в отношении __________________________________
______________________________________________________

(наименование юридического лица,  индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. 
гражданина, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

по адресу: _____________________________________________
(место проведения контрольного мероприятия)

на основании задания ____________________________________
_____________________________________________________

(указываются реквизиты задания)

Наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний проведено в период с «_____»__________20___г. по  
«_____»__________20___г.

Объектом наблюдения за соблюдением обязательных требова-
ний является ___________________________________________
______________________________________________________

В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
выявлено ______________________________________________
______________________________________________________

(указать перечень выявленных нарушений обязательных требований с указанием 
нормативных правовых актов и их структурных единиц, содержащих обязательные 

требования, либо сведения об отсутствии выявленных нарушений)

В целях устранения выявленных нарушений _______________
______________________________________________________
______________________________________________________
(указать перечень принятых и рекомендуемых мер по устранению нарушений, в том 
числе сведения о выданных предписаниях, рекомендациях об обращении в суд и т.д.)

К настоящему акту прилагаются ________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________

(указать перечень приложений к акту, в т.ч. документы, оформленные по 
результатам выполнения контрольных действий)

Настоящий акт с приложениями направлен (вручен) контролиру-
емому лицу:____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(указывается дата и способ направления (вручения) акта с приложениями, при 
необходимости указываются сведения об уполномоченном на получение документов 

представителю контролируемого лица и ставится его подпись)

Должностное лицо:
____________________________   ___________   ____________
      (фамилия, имя, отчество, должность)            (подпись)                      (дата)

<*> Отметка размещается после реализации указанных действий.

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Приложение № 18
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного органа)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", содержащую запись единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий о профилак-
тическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ <*>

АКТ
выездного обследования

от «___» ___________ 20__ г., __ ч. __ м.
(дата и время составления акта)

______________________________________________________
______________________________________________________

(ФИО, должность должностного лица, составившего акт)

В рамках осуществления _______________________________
______________________________________________________

(указывается вид муниципального контроля)

проведено контрольное мероприятие без взаимодействия с контро-
лируемым лицом в виде выездного обследования в отношении ___
______________________________________________________

(наименование юридического лица,  индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. 
гражданина, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

по адресу: _____________________________________________
(место проведения контрольного мероприятия)

на основании задания ____________________________________
______________________________________________________

(указываются реквизиты задания)

Дата проведения выездного обследования: 
«_____»_________________20___г.

Выездное обследование проведено по адресу (по адресам): ___
______________________________________________________

(указать место (места) проведения обследования

Объектом выездного обследования является ______________
______________________________________________________
______________________________________________________

В ходе выездного обследования выполнены следующие кон-
трольные мероприятия ___________________________________
______________________________________________________

(осмотр, инструментальное обследование, экспертиза)

По результатам выездного обследования выявлено _________
______________________________________________________
______________________________________________________

(указать перечень выявленных нарушений обязательных требований с указанием 
нормативных правовых актов и их структурных единиц, содержащих обязательные 

требования, либо сведения об отсутствии выявленных нарушений)

В целях устранения выявленных нарушений _______________
______________________________________________________
______________________________________________________
(указать перечень принятых и рекомендуемых мер по устранению нарушений, в том 
числе сведения о выданных предписаниях, рекомендациях об обращении в суд и т.д.)

К настоящему акту прилагаются ________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________

(указать перечень приложений к акту, в т.ч. документы, оформленные по 
результатам выполнения контрольных действий)

Настоящий акт с приложениями направлен (вручен) контролиру-
емому лицу:____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(указывается дата и способ направления (вручения) акта с приложениями, при 
необходимости указываются сведения об уполномоченном на получение документов 

представителю контролируемого лица и ставится его подпись)

Должностное лицо:
____________________________   ___________   ____________
      (фамилия, имя, отчество, должность)            (подпись)                      (дата)

<*> Отметка размещается после реализации указанных действий.

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Приложение № 19
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного (надзорного) органа)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий
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QR-код, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", содержащую запись единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий о профилак-
тическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ <*>

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований
№ _________ от «_____»___________20____г.

Вручается: __________________________________________
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось 

контрольное мероприятие)

Во исполнение решения _______________________________
______________________________________________________

(указываются контролируемое лицо, в отношении которого проводилось 
контрольное мероприятие)

В период с «____»_____20___ г. по «____»__________20___г.
______________________________________________________
______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего 
контрольное мероприятие, в рамках осуществления муниципального  

жилищного контроля)

Проведено контрольное мероприятие ____________________
______________________________________________________

(указывается вид контрольного мероприятия)

В отношении ________________________________________
______________________________________________________
(указывается сведения о контролируемом лице, в отношении которого проводилось 

контрольное мероприятие)

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт _____
______________________________________________________

(указываются реквизиты соответствующего акта)

Для устранения нарушений обязательных требований в соответ-
ствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» необходимо выполнить следующие меро-
приятия:

№ 
п/п

Вид нарушения 
обязательных тре-
бований, с указа-
нием конкретного 
места и выявленно-
го нарушения

Ссылка на норматив-
ный правовой акт и его 
структурные единицы 
(статья, часть, пункт) 
содержащие обяза-
тельные требования

Срок выполне-
ния мероприя-
тий по устране-
нию нарушений 
обязательных 
требований

1
2
…

Предложенные мероприятия являются обязательными для кон-
тролируемых лиц, на которых в соответствии с законодательством 
возложена обязанность по соблюдению обязательных требований. 
При несогласии с предписанием или отдельными пунктами предписа-
ния контролируемому лицу предоставляется право на судебное обжа-
лование в установленном законодательством Российской Федерации 
о государственном контроле (надзоре)и муниципальном контроле.

Должностное лицо:
____________________________   ___________   ____________
      (фамилия, имя, отчество, должность)            (подпись)                      (дата)

Представить в сектор муниципального жилищного контроля от-
дела координации отраслей городского хозяйства Администрации 
города Волгодонска отчет об исполнении предписания с приложе-
нием документов (заверенных копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания в срок до «_____»________20___г.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок 
влечет административную ответственность, установленную частью 
1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Настоящее предписание направлено (вручено) контролируемому 
лицу: _________________________________________________
______________________________________________________

(указывается дата и способ направления (вручения) предписания, при 
необходимости указываются сведения об уполномоченном на получение предписания 

представителя контролируемого лица и ставится его подпись)

____________________________   ___________   ____________
      (фамилия, имя, отчество, должность)            (подпись)                      (дата)

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Приложение № 20
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного (надзорного) органа)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", содержащую запись единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий о профилак-
тическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ <*>

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА
________________                                                         «_____»___________20____г.

(место составления)                                    (дата окончания проведения осмотра)
Осмотр проведен в рамках _____________________________

______________________________________________________
(указать вид контрольного мероприятия)

На основании _______________________________________

______________________________________________________
(указать реквизиты решения о проведении выездной проверки, инспекционного 

визита или задания на проведение выездного обследования)

Контрольное действие совершено в рамках осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск».

Осмотр начат в ___ ч.____ мин.  «____»__________20___г.
Осмотр продолжен с ___ ч.____ мин.  «____»__________20___г.
Осмотр продолжен с ___ ч.____ мин.  «____»__________20___г.
Осмотр продолжен с ___ ч.____ мин.  «____»__________20___г.
Осмотр продолжен с ___ ч.____ мин.  «____»__________20___г.
Осмотр продолжен с ___ ч.____ мин.  «____»__________20___г.
(указывается дата и время каждого из посещений объекта (помещений) 

контролируемого лица)

______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица проводившего осмотр)

Место проведения осмотра _____________________________
______________________________________________________

(указывается адрес проведения осмотра)

Осмотр проведен в присутствии _________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица-
гражданина, индивидуального предпринимателя, представителя контролируемого 
лица-организации, реквизиты доверенности или иного документа, определяющего 
полномочия представителя контролируемого лица, информация не заполняется в 

случае проведения выездного обследования)

В ходе осмотра присутствовал специалист (эксперт) __________
______________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста, эксперта,  
номер свидетельства об аккредитации эксперта; информация заполняется  

в случае привлечения специалиста, эксперта)

Специалисту (эксперту) ________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмо-
тренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248  «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» __________________________________

                                           (подпись специалиста, эксперта)

В ходе осмотра присутствовали _________________________
______________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) иных лиц, присутствующих 
при осмотре, информация не заполняется в случае проведения выездного 

обследования)

Осмотром установлено ________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(описывается каждое помещение, территория, иной объект в отдельности в 
том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения 
обязательных требований по каждому помещению, территории, иному объекту, 

при наличии излагаются заявления (пояснения) контролируемого лица)

_________________________                                         _________________________
 (подпись лица, проводившего осмотр)               (подпись контролируемого лица,  
                                                                                             его представителя)

В ходе осмотра проводилась (-ись) _______________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

С использованием ____________________________________
_____________________________________________________

(указывается перечень технических средств, использованных для фотосъемки, 
видео-, аудиозапись и т.п)

результаты которой (-ых) являются приложением к протоколу осмотра.
Протокол осмотра с приложением предъявлен для ознакомле-

ния контролируемому лицу (представителю) специалисту, эксперту, 
участвовавшим в осмотре. При этом указанным лицам разъяснено их 
право делать подлежащие внесению в протокол замечания относи-
тельно зафиксированных нарушений обязательных требований.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении про-
токола осмотра: _________________________________________

(указывается наличие или отсутствие замечаний, содержание замечаний)

__________________________
__________________________                                                         ___________________
(должность, фамилия, инициалы    (подпись)
контролируемого лица, представителя)

Специалист (эксперт) __________________                   _____________
                                                    (фамилия, инициалы)                               (подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 
76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»
__________________________                                                         ___________________
(должность, фамилия, инициалы    (подпись)
контролируемого лица, представителя)

<*> Отметка размещается после реализации указанных действий 
в случае проведения инспекционного визита, выездной проверки.

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Приложение № 21
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.06.2022 № 1327

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Сектор муниципального жилищного контроля отдела координации 

отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска
347360, Ростовская область,  

город Волгодонск, улица Ленина, д. 1/2, тел. 26-25-68
(наименование контрольного (надзорного) органа)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", содержащую запись единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий о профилак-
тическом мероприятии, контрольном (надзорном) 
мероприятии в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий, в рамках которого составлен 
соответствующий документ <*>

ПРОТОКОЛ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

________________                           «_____»___________20____г.
   (место составления)  (дата окончания проведения осмотра)

Инструментальное обследование начато в ______ ч. _____ мин.
Инструментальное обследование окончено в _____ ч._____мин.
Инструментальное обследование проведено в рамках ________

______________________________________________________
______________________________________________________

(указать вид контрольного мероприятия)

На основании _______________________________________
______________________________________________________

(указать реквизиты решения о проведении выездной проверки, задания на 
проведение выездного обследования)

Контрольное действие совершено в рамках осуществления му-
ниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в соответствии со статьей 82 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле» ________________
______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица проводившего 
инструментальное обследование)

Инструментальное обследование проведено в присутствии ___
______________________________________________________
______________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица, 
гражданина, индивидуального предпринимателя, представителя контролируемого 
лица-организации, реквизиты доверенности или иного документа, определяющего 
полномочия представителя контролируемого лица, информация не заполняется в 

случае проведения выездного обследования)

В ходе осмотра присутствовал специалист (эксперт) __________
______________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста, эксперта, номер 

свидетельства об аккредитации эксперта; информация заполняется в случае 
привлечения специалиста, эксперта)

Специалисту (эксперту) ________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмо-
тренные статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» __________________________________

(подпись специалиста, эксперта)

Объектом инструментального обследования является _______
______________________________________________________
______________________________________________________

(приводится описание обследуемого объекта (здание, сооружение, территория, 
инженерное оборудование и т.д.)

По адресу __________________________________________
______________________________________________________

(указывается адрес места проведения инструментального обследования)

В ходе инструментального обследования использовалось ____
______________________________________________________
______________________________________________________

(указывается специальное оборудование и (или) технические приборы,  
при необходимости данные документов об их поверке)

Применяемые нормативные правовые акты при инструменталь-
ном обследовании _______________________________________
______________________________________________________

(указываются нормативные правовые акты, определяющие порядок проведения 
инструментального обследования)

В ходе инструментального обследования проводилась(-ись) __
______________________________________________________
______________________________________________________

(фотосъемка, видео-, аудизапись и т.п.)

С использованием ____________________________________
_____________________________________________________

(указывается перечень технических средств, использованных для фотосъемки, 
видео-, аудиозаписи и т.п.)

результаты которой(-ых) являются приложением к протоколу осмотра.
В результате инструментального обследования установлено ___

______________________________________________________
______________________________________________________
(описываются результаты инструментального обследования, в том числе выявлен-

ных нарушений обязательных требований по каждому обследованному объекту)

К протоколу инструментального обследования прилагаются ___
______________________________________________________

(чертежи, планы, схемы, фототаблица и т.п.)

Особые отметки _____________________________________
_____________________________________________________

(акты отказа либо невозможности доступа на территорию, в помещения, к 
производственным объектам, предметам, оборудованию и др..)

Протокол инструментального обследования с приложением 
предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представи-
телю) специалисту, эксперту, участвовавшим в осмотре. При этом 
указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению 
в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений 
обязательных требований.

Замечания участников инструментального обследования о до-
полнении и уточнении протокола инструментального обследования :_
______________________________________________________

(указывается наличие или отсутствие замечаний, содержание замечаний)

__________________________                                                         _____________
(должность, фамилия, инициалы           (подпись)
контролируемого лица, представителя)

Специалист (эксперт) __________________                   _____________
                                                    (фамилия, инициалы)                               (подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 
76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».
__________________________                                                         _____________
(должность, фамилия, инициалы           (подпись)
контролируемого лица, представителя)

<*>Отметка размещается после реализации указанных действий 
в случае проведения инспекционного визита, выездной проверки.

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова
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Приложение № 22
к постановлению Администрации города Волгодонска от 02.06.2022 № 1327

ЖУРНАЛ
учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

___________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

№ 
п/п

Дата 
объяв-
ления 
предо-
стере-
жения

Ф.И.О. 
долж-

ностного 
лица, 
объя-

вившего 
предо-
стере-
жение

Источник сведений 
о готовящихся 

нарушениях 
обязательных 

требований или 
признаках наруше-
ний обязательных 
требований (при 

их наличии)

Кон-
троли-
руемое 
лицо

Объ-
ект 
кон-
троля

Содер-
жание 

обязатель-
ных требо-
ваний, по 
которым 

объявлено 
предосте-
режение

Дата 
посту-
пления 
возра-
жения

Дата 
принятия 
решения 
по ре-

зультатам 
рассмо-
трения 

возраже-
ния

Со-
дер-

жание 
реше-

ния

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

Управляющий делами Администрации города Волгодонска    И.В. Орлова

Приложение № 23
к постановлению Администрации города Волгодонска от 02.06.2022 № 1327

ЖУРНАЛ
учета консультирований

______________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

N 
п/п

Дата Консуль-
тируемое 

лицо

Способ осуществления кон-
сультирования (по телефону, 

посредством видео-кон-
ференц-связи, на личном 

приеме)

Вопрос (вопро-
сы), по которому 
осуществлялось 

консультирование

Ф.И.О. должностного 
лица, осуществлявшего 

устное консультирование 
(если консультирование 
осуществлялось устно)

     
Ответственное лицо за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

Управляющий делами Администрации города Волгодонска    И.В. Орлова

Приложение № 24
к постановлению Администрации города Волгодонска от 02.06.2022 № 1327

ЖУРНАЛ
учета заданий на проведение контрольных мероприятий

______________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

N 
п/п

Вид кон-
трольного 
меропри-

ятия

Дата 
выне-
сения 

задания

Наименование юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального предпринима-
теля, Ф.И.О. гражданина в отношении 

которых проводится контрольное 
мероприятие

Адрес объ-
екта

 Ф.И.О. должностного 
лица, уполномочен-
ного на проведение 
контрольного меро-

приятия

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

Управляющий делами Администрации города Волгодонска    И.В. Орлова

Приложение № 25
к постановлению Администрации города Волгодонска от 02.06.2022 № 1327

ЖУРНАЛ
учета мотивированных представлений на проведение контрольных мероприятий

______________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

N 
п/п

Вид кон-
трольного 
меропри-

ятия

Дата выне-
сения моти-
вированного 
представле-

ния

Наименование юридического лица, 
Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя, Ф.И.О. гражданина 
в отношении которых проводится 

контрольное мероприятие

Адрес 
объекта

 Ф.И.О. должностного 
лица, уполномочен-
ного на проведение 
контрольного меро-

приятия

     
Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
_____________________________________________________

                               (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

Управляющий делами Администрации города Волгодонска    И.В. Орлова

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Управление образования г. Волгодонска

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от02.06.2022 №1322

г. Волгодонск

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления мер социальной поддержки и 

трудоустройства обучающимся по направлению 
подготовки «Образование и педагогические 

науки» на условиях целевого набора в 
соответствии с договором о целевом обучении 

студентов (бакалавриат, магистратура, 
специалитет), заключившим договор о мерах 

социальной поддержки и трудоустройстве 
с образовательной организацией 

города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления вРос-
сийской Федерации», Положением о целевом 
обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего об-
разования, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.10.2020 №1681, Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», с целью 
популяризации, повышения престижа и соци-
альной значимости профессии «учитель» в ус-
ловиях дефицита профессиональных кадров, 
привлечения внимания к профессии, создания 
условий для привлечения молодых и перспек-
тивных специалистов в муниципальные обра-
зовательные организации города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о поряд-
кепредоставления мер социальной 
поддержки и трудоустройства обуча-
ющимся по направлению подготовки 
«Образование и педагогические науки» 
на условиях целевого набора в соответ-
ствии с договором о целевом обучении 
студентов (бакалавриат, магистратура, 
специалитет), заключившим договор о 
мерах социальной поддержки и трудо-
устройстве с образовательной органи-

зацией города Волгодонска(приложе-
ние).

2. Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волго-
донска по социальному развитию А.А. 
Пашко.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2022  № 1320

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 07.09.2016  

№ 2293 «О создании Координационного совета по вопросам  
жилищно-коммунальной сферы муниципального  

образования «Город Волгодонск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 07.09.2016 № 2293 «О создании Координационного совета по вопросам жи-
лищно-коммунальной сферы муниципального образования «Город Волгодонск» 
изменение, изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).

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

Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству П.Н. Бузуверова.

Глава 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/

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2022 №1329
г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации  

города Волгодонска 
от 06.06.2018 № 1350 

«Об утверждении 
антикоррупционного стандарта 
в деятельности Администрации 

города Волгодонска 
в сфере размещения нестационарных 

торговых объектов 
и нестационарных объектов 

на территории 
муниципального образования 

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», в целях корректировки 
правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести вприложение к постановлениюАдмини-
страции города Волгодонскаот 06.06.2018 № 1350«Об 
утверждении антикоррупционного стандарта в дея-
тельности Администрации города Волгодонска в сфере 
размещения нестационарных торговых объектов и не-
стационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» изменение, в абзаце 
втором пункта 1.5.2 слова «постановлением Админи-
страции города Волгодонска от 29.06.2012 № 1823 «О 
создании комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих структурных 
подразделений и органов Администрации города Волго-
донска и урегулированию конфликта интересов, утверж-
дении положения о ней и ее состава» заменить словами 
«постановлением Администрации города Волгодонска от 
11.02.2019 № 354 «Об утверждении положения о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации города Волго-
донска и органов Администрации города Волгодонска и 
урегулированию конфликта интересов, и ее состава».

2. Постановление вступает в силу со дня егоофици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска             С.М.Макаров

Постановление вносит КУИ города Волгодонска
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2022  № 1330

г. Волгодонск

О распределении субсидии на возмещение предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан 
за коммунальные услуги в объеме свыше установленных 
индексов максимального роста размера платы граждан  

за коммунальные услуги на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов за счет средств  

областного и местного бюджетов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростов-
ской области от 24.11.2011 № 171 «Об условиях предоставления 
и о методике расчета субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета на возмещение предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, а также 
распределении субсидий между муниципальными образованиями 
Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Распределить субсидии на возмещение предприятиям жилищно-ком-

мунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объ-
еме свыше установленных индексов максимального роста размера платы 
граждан за коммунальные услуги на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов за счет средств областного и местного бюджетов согласно 
приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству П.Н. 
Бузуверова.

Глава 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/

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.06.2022  № 1332

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 22.02.2022 №396 «О создании 

межведомственной комиссии по демонтажу (сносу) 
самовольно размещенных нестационарных торговых и иных 
нестационарных объектов на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 
14.09.2017 № 71 «Об утверждении Положения о порядке разме-
щения и эксплуатации нестационарных торговых объектов и неста-
ционарных объектов на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение №1к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 22.02.2022 №396 «О создании межведомственной комиссии 
по демонтажу (сносу) самовольно размещенных нестационарных торговых и 
иных нестационарных объектов на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 4.6. изложить в следующей редакции:
«- информирует членов межведомственной комиссии, не позднее, чем за 

3 рабочих дня, о месте, времени проведения и повестке дня заседания, обе-
спечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;»

1.2. Дополнить разделом 5 следующего содержания: 
« 5. Порядок обжалования решения (заключения), принятого межве-

домственной комиссией
5.1. Решение (заключение) межведомственной комиссии может быть 

обжаловано в судебном порядке в течение срока, предусмотренного зако-
нодательством Российской Федерации.».

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.06.2022  № 1334

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в приложение № 1 к 

постановлению Администрации 
города Волгодонска 
от29.01.2019 № 177

«Об организации деятельности 
семейных дошкольных групп»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город 
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
   
1. Внести изменение в приложение 

№ 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 29.01.2019 № 
177 «Об организации деятельности се-
мейных дошкольных групп», исключив 
в пункте 3.12слова«(п.11.4.б СанПиН 
2.4.1.2660-10)».

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы Администрации города Волгодонска 
по социальному развитию А.А. Пашко.

Глава Администрации
города 
Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Управление 
образования г. Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.06.2022  № 1335

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 21.04.2020 

№857 «О создании городской комиссии по 
формированию списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями в городе Волгодонске»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.04.2019 № 397 «О формировании списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из списка в субъекте Российской Федерации по прежне-
му месту жительства и включении их в список в субъекте 
Российской Федерации по новому месту жительства», об-
ластными законами от 22.10.2004 №165-ЗС «О социальной 
поддержке детства в Ростовской области», постановлением 
Правительства Ростовской области от25.06.2012 №539 «Об 
обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвен-
ций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска 
от 21.04.2020 №857 «О создании городской комиссии по форми-
рованию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, которые относились к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и до-
стигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями в городе Волгодонске»следующие изменения:

1.1. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 
«Членами комиссии являются: специалисты Управления об-

разования г.Волгодонска, муниципального казенного учреждения 
«Департамент строительства», представитель общественной орга-
низации города Волгодонска (по согласованию)».

1.2. Абзац 10 пункта 7.3.изложить в следующей редакции: 
«- свидетельство о рождении ребенка-сироты, лица из числа 
детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, и его 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык в случае, 
если оно выдано компетентным органом иностранного государства 
и сведения о государственной регистрации рождения ребенка от-
сутствуют в Едином государственном реестре записей актов граж-
данского состояния (далее - ЕГР ЗАГС);».

1.3. Абзац 28 пункта 7.3. изложить в следующей редакции 
«- свидетельство о заключении (расторжении) брака ребен-

ка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло 
возраста 23 лет, и его нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык в случае, если оно выдано компетентным органом 
иностранного государства и сведения о государственной регистра-
ции заключения (расторжения) брака отсутствуют в ЕГР ЗАГС;».

1.4. Пункт 7.4.1. изложить в следующей редакции: 
«В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления само-

стоятельно запрашивает в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, следующие сведения и 
(или) документы:

- сведения о государственной регистрации рождения ребен-
ка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло воз-
раста 23 лет, содержащиеся в ЕГР ЗАГС;

- копию документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя;

- копию документа, подтверждающего утрату (отсутствие) по-
печения родителей (единственного родителя);

- сведения о государственной регистрации заключения (рас-
торжения) брака ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, 
которое достигло возраста 23 лет, содержащиеся в ЕГР ЗАГС;

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка-сироты, 
лица из числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, 
и его праве на дополнительную площадь при наличии медицинских 
показаний в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации (приналичии);

- справку предприятия технической инвентаризации о наличии 
(отсутствии) права собственности на жилое помещение у лица из 
числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, и всех 
членов его семьи в муниципальном образовании, в котором подано 
заявление, по состоянию на день подачи заявления (в отношении 
граждан, рожденных до 2000 года);

- выписку из ЕГРН о наличии (отсутствии) права собственности 
на жилое помещение у ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, 
лица, которое достигло возраста 23 лет, и всех членов его семьи 

на территории Российской Федерации по состоянию на день подачи 
заявления и по состоянию не ранее 1 января и не позднее 1 марта 
года, предшествующего году, в котором планируется обеспечение 
жилым помещением ребенка-сироты;

- справку предприятия технической инвентаризации о наличии 
(отсутствии) права собственности на жилое помещение у лица из 
числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, и всех 
членов его семьи в соответствующем муниципальном образовании 
по состоянию на дату подачи заявления (в отношении граждан, 
рожденных до 2000 года) – в случае, если в течение пятнадца-
ти лет до дня подачи заявления лицо из числа детей-сирот, лицо, 
которое достигло возраста 23 лет, и члены его семьи проживали в 
ином муниципальном образовании;

- копию решения органа местного самоуправления о признании 
невозможности проживания детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, 
лиц, которые достигли возраста 23 лет, в ранее занимаемых жи-
лых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых они 
являются (при наличии);

- копию распорядительного документа органа местного само-
управления об устройстве ребенка-сироты на воспитание и содер-
жание в государственное учреждение, и (или) под опеку или попе-
чительство;

- справку организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и иных организаций о нахождении ребен-
ка-сироты на полном государственном обеспечении (при наличии);

- выписку из ЕГРН на жилое помещение, в котором ребенок-си-
рота, лицо из числа детей-сирот, лицо, которое достигло возраста 
23 лет, проживает на день подачи заявления;

- копию договора социального найма жилого помещения или 
иных документов, подтверждающих право пользования жилым по-
мещением на условиях социального найма (при наличии);

- сведения о наличии или отсутствии у ребенка-сироты, лица из 
числа детей-сирот, лица, которое достигло возраста 23 лет, права 
пользования жилым помещением по договору социального найма, 
или права пользования жилым помещением в качестве члена семьи 
нанимателя по договору социального найма;

- сведения о регистрации по месту жительства и (или) месту 
пребывания ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, ко-
торое достигло возраста 23лет, и членов его семьи (при наличии).

Из документов, указанных в настоящем пункте, формируется 
учетное дело в бумажном виде.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по социальному 
развитию А.А. Пашко.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит
Управление образования г.Волгодонска
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.06.2022  № 1331

г. Волгодонск

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения по городу Волгодонску 

на II квартал 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 13 приложения № 1кособенно-
стям реализации отдельных мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
министерства строительства, архитектуры и территориального раз-
вития Ростовской области от 30.12.2021 № 34 «Об утверждении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на 2022 год», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в целях реализации мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения по городу Волгодонску на II квартал 2022 года в раз-
мере 50 847 рублей.

2 Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Волгодонска от 01.02.2022 №161«О нормативе стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения по городу Волгодонску на I квар-
тал 2022 года».

3 Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022.

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

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по строительству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.06.2022  № 1336

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 

25.01.2018 №134 «О мерах по обеспечению 
исполнения бюджета города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в целях обеспечения исполне-
ния местного бюджета на текущий финансовый год и 
плановый период 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города 
Волгодонска от 25.01.2018 №134 «О мерах по обеспече-
нию исполнения бюджета города Волгодонска»следующие 
изменения:

1.1. Подпункты 7.1.- 7.2. пункта 7 изложить в следу-
ющей редакции:

«7.1. В размерах, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации для получателей средств федерального 
бюджета по соответствующим направлениям расходов, - в 
договорах (муниципальных контрактах), финансовое обе-
спечение которых планируется осуществлять полностью или 
частично за счет целевых средств федерального бюджета, 
если иные размеры авансовых платежей не установлены 
правовыми актами Правительства Российской Федерации.

7.2. В размерах, не превышающих размеры авансо-
вых платежей,установленныхПравительством Ростовской 
области для получателей средств областного бюджета по 
соответствующим направлениям расходов, - в договорах 
(муниципальных контрактах),финансовое обеспечение ко-
торых планируется осуществлять полностью или частично 
за счет целевых средств областного бюджета.».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 С.М. Макаров

Постановление вносит Финансовое управление города 
Волгодонска  

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2022  № 1343

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 07.05.2019 № 1169 
«Об утверждении порядка проведения 

муниципального этапа областного конкурса 
на звание «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление  
в Ростовской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» во исполнение протокола 
совещания с участием главы Администрации города 
Волгодонска по вопросу «Принятие мер по сокраще-
нию расходов местного бюджета в целях снижения 
долговой нагрузки бюджета города Волгодонска» 
от 03.03.2022 и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города 
Волгодонска от 07.05.2019 № 1169 «Об утверждении 
порядка проведения муниципального этапа областного 
конкурса на звание «Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление в Ростовской области» следу-
ющие изменения:

1.1. Приостановить действие пункта 4.4 раздела 4 
приложения 1 до 01.01.2023.

1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волго-
донска по социальному развитию А.А. Пашко.

Глава 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/

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2022 №1347

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 13.05.2019 №1198 «Об утверждении регламента 
муниципальных общеобразовательных организаций города Волгодонска 

предоставления услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение»

В соответствии с федеральными законами от06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации № 1535-р от 11.06.2020 «О внесе-
нии изменений в распоряжение Правительства РФ от 01.11.2016 №2326-р «Об утвержде-
нии перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федераль-
ных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления»,Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 №235 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.06.2022  № 1363

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 13.02.2013 № 468«О создании комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Управление  образования г. Волгодонска

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

1. Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
13.05.2019 №1198 «Об утверждении регла-
мента муниципальных общеобразовательных 
организаций города Волгодонска предоставле-
ния услуги «Зачисление в общеобразовательное 
учреждение» изменение, изложив его в новой 
редакции (приложение).

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

3. Контроль исполнения постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по социальному развитию 
А.А. Пашко.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

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

1 Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 13.02.2013 № 468 «О 
создании комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Волгодонска» 
следующие изменения:

1.1 В приложении № 1:
1.1.1 Пункт 3.2 раздела 3 дополнить под-

пунктом 3.2.9 следующего содержания:
«3.2.9 Принимает решение о проведении 

эвакуационных мероприятий при угрозе возник-
новения чрезвычайных ситуаций.».

1.1.2 Пункт 3.3 раздела 3 дополнить под-
пунктом 3.3.10 следующего содержания:

«3.3.10 Принимает решение о проведении 
эвакуационных мероприятий.».

1.2 В приложении № 2:
1.2.1 Исключить из состава комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуацийи обеспечению пожарной безопасности 
города Волгодонска (далее - комиссия)Радыги-
ну Тамару Васильевну и Детюк Романа Анато-
льевича.

1.2.2 Включитьв состав комиссии в каче-
стве членов комиссии:

- Буланова Сергея Александровича, дирек-
тора муниципального унитарного предприятия 
муниципального образования «Город Волго-
донск» «Водоканал»;

- Воскобойникова Михаила Максимовича, 
начальника Волгодонского пожарно – спаса-
тельного гарнизона (по согласованию).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.06.2022  № 1344

г. Волгодонск

О демонтаже самовольно размещенного 
нестационарного торгового объекта «Дымок»  
на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» по адресу: Ростовская 
область, г.Волгодонск, по ул. Энтузиастов,  
у д.27 а (кадастр.кв. 61:48:0040212) на 

свободных городских землях между тротуарами 
вдоль строения магазина на участке №27а  

(кад.№: 14) и вдоль нестационарных торговых 
объектов на участке №31а (кад.№:2200)  

в районе рынка «Метелица»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ростовской области от 
18.09.2015 № 583 « О некоторых вопросах, связанных 
с размещением нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности, а также на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не 
разграничена», Уставом муниципального образования 
город Волгодонск, утвержденного решением Волгодон-
ской городской Думы от 09.02.2017 №5,  решениями 
Волгодонской городской Думы  от 14.09.2017 №71 
«Об утверждении Положения о порядке размещения и 
эксплуатации нестационарных торговых объектов и не-
стационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», от 12.09.2019 №58 
«Об утверждении Правил благоустройства на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в но-
вой редакции», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 29.12.2021 №2831 «Об утверждении 
Положения о порядке выявления, демонтажа (сноса) са-
мовольно размещенных нестационарных торговых и иных 
нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основании протоко-
ла от 08.04.2022 №1 заседания межведомственной ко-
миссии по демонтажу (сносу) самовольно размещенных 
нестационарных торговых и иных нестационарных объек-
тов на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», заключения от 08.04.2022 №1 межведом-
ственной комиссии по демонтажу (сносу) самовольно 
размещенных нестационарных торговых и иных нестаци-
онарных объектов на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Демонтировать самовольно размещенный нестационар-
ный  торговый объект «Дымок» на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» по адресу: Ростовская об-
ласть, г.Волгодонск, по ул.Энтузиастов, у д.27 а  (кадастр.кв. 
61:48:0040212) на свободных городских землях между троту-
арами вдоль строения магазина на участке №27а (кад.№: 14) 
и вдоль нестационарных торговых объектов на участке №31а 
(кад.№:2200) в районе рынка «Метелица», в связи с наличием 
предусмотренных действующим законодательством оснований 
для демонтажа (сноса).  

2. Уполномоченному органу по демонтажу (сносу) само-
вольно размещенных нестационарных торговых объектов – му-
ниципальное казенное учреждение «Департамент строительства 
и городского хозяйства»: 

2.1. Заключить муниципальный контракт на выполнение ра-
бот по демонтажу (сносу), вывозу к месту хранения, разборке 
нестационарного объекта и имущества, находящегося в неста-
ционарном объекте со специализированной организацией – юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем в со-
ответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

2.2. Осуществить контроль за выполнением условий и сро-
ков муниципального контракта на выполнение работ по демонта-
жу (сносу), вывозу к месту хранения, разборке нестационарного 
объекта и имущества, находящегося в нестационарном объекте.

2.3. Провести мероприятия, указанные в Положении о по-
рядке выявления, демонтажа (сноса) самовольно размещенных 
нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск», 
утвержденного постановлением Администрации города Волго-
донска от 29.12.2021 №2831.  

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.06.2022  № 1345

г. Волгодонск

О демонтаже самовольно размещенного 
нестационарного торгового объекта «Дымок» 
на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, пер. Первомайский, 
61, (кадастр.№61:480020519:461), между 

тротуарами вдоль проезжей части пер. 
Первомайского и строением магазина на участке 

№61, а также между внутриквартальным 
проездом вдоль многоквартирного дома №63 

(кад.№ :31) и указанным участком

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ростовской области от 
18.09.2015 № 583 «О некоторых вопросах, связанных 
с размещением нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности, а также на землях или зе-
мельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена», Уставом муниципального об-
разования город Волгодонск, утвержденного решением 
Волгодонской городской Думы от 09.02.2017 №5, ре-
шениями Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 
№71 «Об утверждении Положения о порядке размеще-
ния и эксплуатации нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск», от 12.09.2019 №58 
«Об утверждении Правил благоустройства на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в но-
вой редакции», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 29.12.2021 №2831 «Об утверждении 
Положения о порядке выявления, демонтажа (сноса) 
самовольно размещенных нестационарных торговых и 
иных нестационарных объектов на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск», на основа-
нии протокола от 08.04.2022 №1 заседания межведом-
ственной комиссии по демонтажу (сносу) самовольно 
размещенных нестационарных торговых и иных нестаци-
онарных объектов на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», заключения от 08.04.2022 
№3 межведомственной комиссии по демонтажу (сносу) 
самовольно размещенных нестационарных торговых и 
иных нестационарных объектов на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Демонтировать самовольно размещенный нестаци-
онарный торговый объект «Дымок» на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» по адресу: 
Ростовская область, г.Волгодонск, пер. Первомайский, 61, (ка-
дастр.№61:480020519:461), между тротуарами вдоль проез-
жей части пер.Первомайского и строением магазина на участке 
№61, а также между внутриквартальным проездом вдоль мно-
гоквартирного дома №63 (кад.№ :31) и указанным участком, 
в связи с наличием предусмотренных действующим законода-
тельством оснований для демонтажа (сноса).

2.Уполномоченному органу по демонтажу (сносу) само-
вольно размещенных нестационарных торговых объектов – му-
ниципальное казенное учреждение «Департамент строитель-
ства и городского хозяйства»:

2.1. Заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по демонтажу (сносу), вывозу к месту хранения, раз-
борке нестационарного объекта и имущества, находящегося в 
нестационарном объекте со специализированной организацией 
– юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

2.2. Осуществить контроль за выполнением условий и сро-
ков муниципального контракта на выполнение работ по демонта-
жу (сносу), вывозу к месту хранения, разборке нестационарного 
объекта и имущества, находящегося в нестационарном объекте.

2.3. Провести мероприятия, указанные в Положении о по-
рядке выявления, демонтажа (сноса) самовольно размещенных 
нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск, 
утвержденного постановлением Администрации города Волго-
донска от 29.12.2021 №2831.  

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

4.Контроль за исполнением постановления возложить на-
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.06.2022  № 1346

г. Волгодонск

О демонтаже самовольно размещенного 
нестационарного торгового объекта «Дымок»  
на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» по адресу: Ростовская 

область, г. Волгодонск, по ул. Бетонная, 21а, 
(кадастр.кв 61:48:0030190), на свободных 

городских землях между временным сооружением 
магазина «Автостекло» на участке № 23 

(кад.№:1828) и площадкой перед строением 
магазина на участке №21 (кад.№:2597) 

в районе рынка

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,от 28.12.2009 №381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 583 
«О некоторых вопросах, связанных с размещением неста-
ционарных торговых объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, 
а также на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена», 
Уставом муниципального образования город Волгодонск, 
утвержденного решением Волгодонской городской Думы 
от 09.02.2017 №5, решениями Волгодонской городской 
Думы от 14.09.2017 №71 «Об утверждении Положения о 
порядке размещения и эксплуатации нестационарных тор-
говых объектов и нестационарных объектов на террито-
рии муниципального образования «Город Волгодонск», от 
12.09.2019 №58 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» в новой редакции», постановлением Адми-
нистрации города Волгодонска от 29.12.2021 №2831 «Об 
утверждении Положения о порядке выявления, демонта-
жа (сноса) самовольно размещенных нестационарных 
торговых и иных нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», на ос-
новании протокола от 08.04.2022 №1 заседания межве-
домственной комиссии по демонтажу (сносу) самовольно 
размещенных нестационарных торговых и иных нестаци-
онарных объектов на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», заключения от 08.04.2022 
№2 межведомственной комиссии по демонтажу (сносу) 
самовольно размещенных нестационарных торговых и 
иных нестационарных объектов на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Демонтировать самовольно размещенный нестационар-
ный торговый объект «Дымок» на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск» по адресу: Ростовская 
область, г.Волгодонск, по ул. Бетонная, 21а, (кадастр.кв 
61:48:0030190), на свободных городских землях между вре-
менным сооружением магазина «Автостекло» на участке № 
23 (кад. № :1828) и площадкой перед строением магазина на 
участке №21 (кад.№:2597) в районе рынка, в связи с наличием 
предусмотренных действующим законодательством оснований 
для демонтажа (сноса).

2.Уполномоченному органу по демонтажу (сносу) самоволь-
но размещенных нестационарных торговых объектов – муници-
пальное казенное учреждение «Департамент строительства и 
городского хозяйства»:

2.1. Заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по демонтажу (сносу), вывозу к месту хранения, раз-
борке нестационарного объекта и имущества, находящегося в 
нестационарном объекте со специализированной организаци-
ей – юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

2.2. Осуществить контроль за выполнением условий и сро-
ков муниципального контракта на выполнение работ по демон-
тажу (сносу), вывозу к месту хранения, разборке нестационар-
ного объекта и имущества, находящегося в нестационарном 
объекте.

2.3. Провести мероприятия, указанные в Положении о по-
рядке выявления, демонтажа (сноса) самовольно размещенных 
нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск, 
утвержденного постановлением Администрации города Волго-
донска от 29.12.2021 №2831.  

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

4.Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проекту постановления Администрации города 
Волгодонска о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 

61:48:0010401:420, расположенном по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Лодочная, 15

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную 
общественность о проведении публичных слушаний: по проекту по-
становления Администрации города Волгодонска о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0010401:420, 
расположенном по адресу: г. Волгодонск, ул. Лодочная, 15, в ча-
сти уменьшения минимальной площади земельного участка с видом 
разрешенного использования «под размещение базы отдыха» с 1000 
кв.м. до 449 кв.м для строительства домика отдыха, с последующим 
изменением вида разрешенного использования земельного участка 
на «туристическое обслуживание» (код 5.2.1).

Публичные слушания проводятся в порядке установленном ре-
шением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений и публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
11.06.2022 по 09.07.2022 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 66, каб. 9 с «11» июня 2022 года по «04» июля 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 публичных слушаний могут вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях с «11» июня 2022 года по «04» июля 2022 года, 
в следующих формах: 

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

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

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

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания размещён проект подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях, а также информационные матери-
алы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено «04» 
июля 2022 года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, 
кабинет 3 (комитет по градостроительству и архитектуре).

Председатель оргкомитета по 
проведению публичных слушаний Е.Н. Рындина

Приложение 2 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 06.06.2022 № 21

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по проекту постановления Администрации города Волгодонска «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 61:48:0010401:420, расположенном по адресу: г. Волгодонск, ул. Лодочная, 15»

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2022 № 21

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления Администрации города 
Волгодонска «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 

61:48:0010401:420, расположенном по 
адресу:  

г. Волгодонск, ул. Лодочная, 15»

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Город Волго-
донск», решениями Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального об-
разования 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 публичные слушания по проекту поста-
новления Администрации города Волгодонска «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 61:48:0010401:420, располо-
женном по адресу: г. Волгодонск, ул. Лодочная, 15» (при-
ложение 1).

2. Установить дату проведения собрания 04 июля 2022 
года в 17:00 часов по адресу: ул. Морская, 66, кабинет 3 
(комитет по градостроительству и архитектуре).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению пу-
бличных слушаний по проекту постановления Администра-
ции города Волгодонска «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0010401:420, расположенном по адресу: г. Волго-
донск, ул. Лодочная, 15» согласно приложению 2.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с 

даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о начале публичных 

слушаний и опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Волгодонская правда» и разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации го-
рода Волгодонска в срок не позднее 11 июня 2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить 
заключение по результатам публичных слушаний, предста-
вить председателю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных 
слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам напра-
вить предложения и замечания по проекту, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 04 июля 2022 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 
4, которые вступают в силу с момента принятия настоящего 
постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить 
на главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубе-
ва.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска от 06.06.2022 № 21

ПРОЕКТ
 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от ______________  № _____

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0010401:420, расположенном по адресу:  

г. Волгодонск, ул. Лодочная, 15

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования городско-
го округа «Город Волгодонске», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 16.02.2021 № 302 «Об утверждении ад-
министративного регламента комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства», рассмотрев 
заявление Колесникова К.В, на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний по проекту постановления Админи-
страции города Волгодонска «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 61:48:0010401:420, 
расположенном по адресу: г. Волгодонск, ул. Лодочная, 15» от 
________ и протокола заседания постоянно действующей комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск» от ________ № __

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообладателю земельного участка с ка-
дастровым номером 61:48:0010401:420, расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Лодочная, 15, Колесникову К.В. 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
части уменьшения минимальной площади земельного участка с видом 
разрешенного использования «под размещение базы отдыха» с 1000 
кв.м до 449 кв.м для строительства домика отдыха, с последующим из-
менением вида разрешенного использования земельного участка на «ту-
ристическое обслуживание» (код 5.2.1).

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Алек-
сандров) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в 
течение семи дней с даты принятия настоящего постановления.

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чу-
прина) разместить постановление на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главно-

го архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска               С.Н. Ладанов

Вестратенко Л.В. - председатель комитета по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Волгодонска

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по 
согласованию)

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска
Морозов В. И. - председатель совета стариков Романовского юрта 

первого Донского округа войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское» (по согласованию)

Рындина Е.Н. - заведующий сектора землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска

Сорокина О.В. - ведущий специалист сектора землеустройства и ин-
женерного обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Чернов А.В. - председатель Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска

К омитет по управлению иму-
ществом города Волгодонска  
информирует о возможности 

предоставления в собственность за 
плату  земельного участка, государ-
ственная собственность не который не 
разграничена, с кадастровым номером 
61:48:0010501:34, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ростов-
ская область, городской округ город 
Волгодонск, город Волгодонск, терри-
тория СНТ  «Мичуринец», улица 14-я 
линия, земельный участок  276, под 
садоводство. 

Земельный участок сформирован и по-
ставлен на государственный кадастровый 
учет. Сведения о земельном участке (место-
положение, граница участка) можно полу-

чить в Комитете по управлению имуществом 
города Волгодонска (Ростовская область,  
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 
707 кабинет). Так же сведения о земельном 
участке (местоположение, граница участка) 
можно получить из публичной кадастровой 
карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) 
сайта Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение десяти дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извеще-
ния, могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе  по продаже данного 
земельного участка. 

Прием заявления «О намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельно-

го 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, телефо-
ны для справок 279660, 279736, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, теле-
фон для справок 213123, 213133, 213134.

К заявлению гражданина прилагаются 
следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц);

- доверенность, оформленная надле-
жащим образом (в случае подачи заявления 
лицом, действующим по поручению заявите-
ля)».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
И Н Ф О Р М И Р У Е Т
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 42 от 26 мая 2022 года

Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана  
приватизации муниципального имущества муниципального  

образования «Город Волгодонск» за 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», статьей 41 Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск», Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 № 106, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 44 от 26 мая 2022 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  
от 16.12.2021 № 109 «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 имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», Порядком управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 21.09.2011 № 106, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 № 109 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск» на плановый период 2022-2024 годов» изменения, дополнив перечень му-
ниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск», которое планируется 
приватизировать  в 2022-2024 годах, позициями 2, 3 следующего содержания:

«2. Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 77,7 
кв.м, с кадастровым номером: 61:48:0040211:2685, этаж 
№1,  местоположение: Российская Федерация, Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ул. Гагарина,  д. 52, комнаты  21, 22, 
23, 24, 25, 31, 32, 33 

нежилое 
помещение

II, 2022

3. Часть помещения №1, назначение: нежилое, площадью: 
общей 19,2 кв.м, номер на поэтажном плане: 5, этаж №1, 
с кадастровым номером: 61:48:0030510:1947, местопо-
ложение: Российская Федерация, Ростовская обл., г. Вол-
годонск, ул. М. Горького, д. 91; 1/2 доля в части помеще-
ния  № I, назначение: нежилое, общей площадью 7,7 кв.м, 
номера на поэтажном плане: 3, 4, этаж №1, с кадастровым 
номером: 61:48:0030510:2022, местоположение: Россий-
ская Федерация, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М. 
Горького, д. 91

нежилое 
помещение,  

расположенное 
на 1 этаже 5-ти 
этажного дома

II, 2022»

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 Чернова А.В.

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация  города Волгодонска
 

Приложение к решению Волгодонской городской Думы «Об утверждении отчета о 
выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Волгодонск» за 2021 год» от 26.05.2022 № 42

Отчет
о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества

муниципального образования «Город Волгодонск» за  2021 год

№ 
п/п

Наименование имущества, место-
нахождение

Реквизиты 
решения 

Волгодон-
ской город-
ской Думы 

Способ 
привати-

зации

Дата 
продажи

Началь-
ная 

цена, 
тыс. руб.

Продаж-
ная 

цена, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. Гаражный бокс № 11, назначе-

ние: нежилое, площадь: общая 
37,6 кв.м, этаж: № 1, кадастро-
вый номер: 61:48:0030401:325, 
Россия, Ростовская обл., г. Вол-
годонск, ул. Окружная, 3

№ 99 от 
18.12.2020 
(в редакции 
решения от 
14.10.2021 
№ 77)

аукцион 17.06.2021 69,98 69,98

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков 

1. Утвердить отчет о выполнении Про-
гнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город 
Волгодонск» за 2021 год (приложение).

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

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности  
(Ковалевский Г.А.) и и.о. заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономике 
Тищенко Н.И.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 48 от 26 мая 2022 год

О внесении изменений в приложение к 
решению Волгодонской городской Думы 

от 27.04.2011 № 28 «О денежном 
содержании и иных выплатах лицам, 

замещающим муниципальные должности 
на  постоянной основе»

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законом от 13.10.2008 № 103-ЗС 
«О гарантиях осуществления полномочий от-
дельных лиц, замещающих муниципальные 
должности в Ростовской области», Уставом 
муниципального образования «Город Волго-
донск», в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с нормами дей-
ствующего законодательства Волгодонская го-
родская Дума

РЕШИЛА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 49 от 26 мая 2022 года

О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 
27.04.2011 № 29 «О денежном 
содержании и иных выплатах 

муниципальным служащим города 
Волгодонска»

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Областным законом от 
09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной 
службе в Ростовской области», Уставом 
муниципального образования «Город Вол-
годонск», в целях приведения муници-
пального правового акта в соответствие с 
нормами действующего законодательства 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. В пункте 2 части 2 статьи 1  
приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от 27.04.2011 №28 «О 
денежном содержании и иных выплатах 
лицам, замещающим муниципальные 
должности на постоянной основе» слова 
«премии за выполнение» заменить сло-
вами «премии, в том числе за выполне-
ние».

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением ре-
шения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, налогам, сборам, муни-
ципальной собственности (Ковалевский 
Г.А.), и.о. заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по экономи-
ке Тищенко Н.И. и и.о. заместителя гла-
вы Администрации города Волгодонска 
по организационной, кадровой политике 
и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями Орлову И.В.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города 
Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

1. Внести в приложение к решению Волго-
донской городской Думы от 27.04.2011 №29 «О 
денежном содержании и иных выплатах муници-
пальным служащим города Волгодонска» следую-
щие изменения:

1) в пункте 6 части 2 статьи 1 слова «пре-
мии за выполнение» заменить словами «премии, в 
том числе за выполнение»;

2) в части 1 статьи 8 слова «Премии вы-
плачиваются муниципальному служащему за вы-
полнение особо важных и сложных заданий» заме-
нить словами «Премии, в том числе за выполнение 
особо важных и сложных заданий, выплачиваются 
муниципальному служащему».

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

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности 
(Ковалевский Г.А.), и.о. заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономике 
Тищенко Н.И. и и.о. заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Орлову И.В.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

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

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

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об 
утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда» в целях создания единой системы 
расчета размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда (далее - плата за наем жилого помещения).

2. Плата за наем жилого помещения не взимается с граждан, проживающих в жилых помеще-
ниях государственного или муниципального жилищного фонда города Волгодонска, расположенных в 
жилых домах, признанных в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, в жилых помещениях, признанных в установленном законодательством по-
рядке непригодными для проживания, а также с граждан, признанных в установленном порядке малои-
мущими.

3. В соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации плата за наем жи-
лого помещения налогом на добавленную стоимость не облагается.

4. Плата за наем жилого помещения, рассчитанная по настоящей Методике, не включает в себя:
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения;
2) плату за коммунальные услуги.
5. При установлении размера платы за наем жилого помещения необходимо учитывать поло-

жения части 5 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым установление 
размера платы за наем жилого помещения не должно приводить к возникновению у нанимателя жилого 
помещения права на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

6. Размер платы за наем жилого помещения может увеличиваться не чаще чем 1 раз в три года, 
за исключением ежегодной индексации.

7. Размер платы за наем жилого помещения индексируется ежегодно не позднее 1 марта те-
кущего года в случае увеличения индекса потребительских цен в Ростовской области (в среднем за 
отчетный календарный год к предыдущему году) по данным Федеральной службы государственной ста-
тистики.

8. При индексации размера платы за наем используется индекс-дефлятор на соответствующий 
год по виду экономической деятельности "строительство", учтенный в прогнозе социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период на основе 
одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий социально-экономического 
развития Российской Федерации.

9. В случае принятия в текущем году решения об изменении размера платы за наем жилого 
помещения решение об индексации размера платы за наем жилого помещения не принимается.

10. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем жилого помещения) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда устанавливается постановлением Админи-
страции города Волгодонска.

Статья 2. Размер платы за наем жилого помещения

1. Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фон-
да, определяется по формуле:

Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где

Пнj - размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального 
найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, местораспо-

ложение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или 

договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда (кв. м).
2. Коэффициент соответствия платы за пользование жилым помещением для нанимателей жи-

лых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда устанавливается равным 0,22.

Коэффициент соответствия платы за пользование жилым помещением государственного или муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования устанавливается равным 0,8.

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:

Нб = СРс x 0,001, где

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Ростовской области.
4. Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Ростовской об-

ласти определяется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые 
размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-статистической систе-
ме (ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации по Ростовской области используется средняя цена 1 кв. 
м общей площади квартир на вторичном рынке жилья по Южному федеральному округу.

5. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, 
характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.

6. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное 
значение показателей по отдельным параметрам по формуле:

Кj = (К1 + К2 + К3) / 3, где

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, местораспо-
ложение дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.

7. Значения К1 - К3:

№ Коэффициент Характеристики Размер 
коэффициента

1. К1 - 
качество жилого 
помещения

Кирпич, монолит 1,1

Блочный, крупнопанельный 0,9

Смешанный материал 0,8

2. К2 - 
благоустройство 
жилого помещения

Центральное отопление, водопровод, канализа-
ция, горячая вода

1

Автономное отопление, водопровод, канализация 1

Центральное отопление, водопровод канализация 0,9

Центральное отопление, водопровод 0,8

3. К3 - 
месторасположение 
дома

Жилые дома в 
центре города

кварталы 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 
18, 22, 23, 32, 41, ЮЗР-1, 
ЮЗР-1А, ЮЗР-2, ЮЗР-3, А, 
А-2,В-1, В-2, В-3, В-4, В-5, 
В-6, В-7, В-12, В-14, В-18, 
В-19, В-Б

1,0

Жилые дома 
в отдаленных 
районах города

Остальные микрорайоны и 
кварталы

0,9

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №  51 от 26 мая 2022 года

Об утверждении Методики расчета 
установления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального 
жилищного фонда

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», прика-
зом министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр 
«Об утверждении методических указаний установления раз-
мера платы за пользование жилым помещением для нани-

мателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск» Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Методику расчета установления размера пла-
ты за пользованием жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
1) решение Волгодонской городской Думы от 13.04.2017 

№38 «Об утверждении Методики расчета установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

2) решение Волгодонской городской Думы от 18.05.2017 
№ 48 «О внесении изменения в решение Волгодонской городской 
Думы от 13.04.2017 № 38 «Об утверждении Методики расчета 
установления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда»;

3) решение Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 

№ 73 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 13.04.2017 № 38 «Об утверждении Методики расчета 
установления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда»;

4) решение Волгодонской городской Думы от 15.03.2018 
№ 14 «О внесении изменения в решение Волгодонской городской 
Думы от 13.04.2017 № 38 «Об утверждении Методики расчета 
установления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя постоянной комиссии по бюджету, налогам, сборам, му-
ниципальной собственности (Ковалевский Г.А.) и и.о. заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по экономике Тищенко 
Н.И.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит
Администрации города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской городской Думы 
«Об утверждении Методики расчета установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»
от 26.05.2022 № ______

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И

ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 47 от 26 мая 2022 года

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

образования городского округа «Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков», руководствуясь статьёй 41 
Устава муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протоколов комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования го-
родского округа «Город Волгодонск» от 30.11.2021 №5, от 18.01.2022 № 1, заключения о 
результатах общественных обсуждений от 26.04.2022 Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск» следующие изменения:

1) в таблице 1 части 1 статьи 19:
а) в столбце 3 строки с кодом «2.1» слова «индивидуальных гаражей» заменить словами «гаражей 

для собственных нужд»;
б) в столбце 3 строки с кодом «2.3» слова «индивидуальных гаражей» заменить словами «гаражей 

для собственных нужд»;
в) после строки с кодом «3.4.1» дополнить строкой с кодом «3.5» следующего содержания:

3.5 Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и про-
свещения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

Не устанавливаются

г) после строки с кодом «3.6.2» дополнить строкой с кодом «3.8» следующего содержания:

3.8 Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения органов и организаций общественного управ-
ления. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

Не устанавливаются

2) в столбце 3 строки с кодом «4.7» в таблице 2 части 1 статьи 19  слова «, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них» исключить;

3) в столбце 2 строки «отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки» в части 2 статьи 
19 после цифр «3.7.2» дополнить цифрами «3.8.»; после цифр «3.4.1» дополнить цифрами «3.5»;

4) в таблице 1 части 1 статьи 20:
а) после строки с кодом «2.6» дополнить строкой с кодом «2.7» следующего содержания:

2.7 О б с л у ж и в а -
ние жилой за-
стройки

Размещение объектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено видами разре-
шенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 
5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для об-
служивания жилой застройки, а также связано с про-
живанием граждан, не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, не нарушает пра-
ва жителей, не требует установления санитарной зоны

Не устанавливаются

б) после строки с кодом «3.1.2» дополнить строкой с кодом «3.2» следующего содержания:

3.2 С о ц и а л ь н о е 
обслуживание

Размещение зданий, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с ко-
дами 3.2.1-3.2.4

Не устанавливаются

в) после строки с кодом «3.4.1» дополнить строкой с кодом «3.5» следующего содержания:

3.5 Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и про-
свещения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2

Не устанавливаются

г) после строки с кодом «3.6.2» дополнить строкой с кодом «3.8» следующего содержания:

3.8 Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения органов и организаций общественного управ-
ления. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2

Не устанавливаются

д) в столбце 3 строки с кодом «4.2» слова «видов разрешенного использования с кодами 4.5-
4.8.2» заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2»;

5) в таблице 2 части 1 статьи 20:
а) в столбце 3 строки с кодом «4.7» слова «, а также иных зданий, используемых с целью извле-

чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в 
них» исключить; 

б) в столбце 3 строки с кодом «2.7.1» слова «вида разрешенного использования с кодом 4.9» 
заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»;

6) в таблице 1 части 1 статьи 21: 
а) в столбце 3 строки с кодом «2.3» слова «индивидуальных гаражей» заменить словами «гаражей 

для собственных нужд»;
б) после строки с кодом «3.4.1» дополнить строкой с кодом «3.5» следующего содержания:

3.5 Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и про-
свещения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2

Не устанавливаются

в) после строки с кодом «3.6.2» дополнить строкой с кодом «3.8» следующего содержания:

3.8 Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения органов и организаций общественного управ-
ления. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2

Не устанавливаются

7) в столбце 3 строки с кодом «4.7» в таблице 2 части 1 статьи 21  слова «, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них» исключить;

8) в части 2 статьи 21:
а) в столбце 2 строки «отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки» слова «для 

видов разрешённого использования с кодами: 2.1, 2.3*, 3.1.2, 3.3, 3.8.1, 3.8.2, 3.2.1-3.2.3, 4.4, 3.10.1, 
4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 5.1.1, 5.1.2» заменить словами «для 
видов разрешённого использования с кодами: 2.1, 2.3*, 3.1.2, 3.2.1-3.2.3, 3.3, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.8, 
3.8.1, 3.8.2, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 5.1.1, 5.1.2»;

б) в столбце 2 строки «отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки» после цифр 
«3.4.1» дополнить цифрами «3.5»

9) в таблице 1 части 1 статьи 22:
а) после строки с кодом «3.1.2» дополнить строкой с кодом «3.2» следующего содержания:

3.2 С о ц и а л ь н о е 
обслуживание

Размещение зданий, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с ко-
дами 3.2.1-3.2.4

Не устанавливаются

б) после строки с кодом «3.4.1» дополнить строкой с кодом «3.5» следующего содержания:

3.5 Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и про-
свещения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2

Не устанавливаются

в) после строки с кодом «3.6.2» дополнить строкой с кодом «3.8» следующего содержания:

3.8 Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения органов и организаций общественного управ-
ления. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2

Не устанавливаются

г) в столбце 3 строки с кодом «4.7» слова 
«, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предо-

ставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить;
10) в столбце 2 строки «максимальная» в части 2 статьи 22 слова «для видов разрешённого ис-

пользования с кодами: 4.1, 4.5, 3.3, 3.8.1, 3.8.2 – 1 га» заменить словами «для видов разрешённого 
использования с кодами: 3.3, 3.8, 3.8.1, 3.8.2, 4.1, 4.5 - 1 га»;

11) в таблице 1 части 1 статьи 23:
а) после строки с кодом «3.5.2» дополнить строкой с кодом «3.6» следующего содержания:

3.6 К у л ь т у р н о е 
развитие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для размещения объектов культуры. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.6.1-3.6.3

Не устанавливаются

б) после строки с кодом «3.6.3» дополнить строкой с кодом «3.8» следующего содержания:

3.8 Общественное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения органов и организаций общественного управ-
ления. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2

Не устанавливаются

в) в столбце 3 строки с кодом «4.7» слова 
«, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предо-

ставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить;
12) в столбце 2 строки «минимальная» в части 2 статьи 23 после цифр «3.1.1» дополнить цифрами 

«3.6.»
13) в таблице 1 части 1 статьи 24:
а) в столбце 3 строки с кодом «4.2» слова «видов разрешенного использования с кодами 4.5-

4.8.2» заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2»; 
б) в столбце 3 строки с кодом «4.7» слова «, а также иных зданий, используемых с целью извле-

чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в 
них» исключить;

14) в части 1 статьи 24: 
а) в столбце 3 строки с кодом «4.7» в таблице 1 слова «, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них» исключить;

б) в таблице 2 после строки с кодом «3.4.1» дополнить строкой с кодом «4.5» следующего содер-
жания:

4.5 Банковская и 
страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, ока-
зывающих банковские и страховые услуги

Не устанавливаются

15) в столбце 2 строки «минимальная» в части 2 статьи 24 после цифр «3.6.2» дополнить цифрами 
«4.5»;

16) в таблице 1 части 1 статьи 25:
а) после строки с кодом «3.2.3» дополнить строкой с кодом «3.4» следующего содержания:

3.4 Здравоохра-
нение

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицин-
ской помощи. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

Не устанавливаются

б) после строки с кодом «3.4.3» дополнить строкой с кодом «3.5» следующего содержания:

3.5 Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и про-
свещения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2

Не устанавливаются

17) в таблице 1 части 1 статьи 26:
а) в столбце 3 строки с кодом «2.7.1» слова «вида разрешенного использования с кодом 4.9» 

заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»;
б) в столбце 3 строки с кодом «4.7» слова «, а также иных зданий, используемых с целью извле-

чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в 
них» исключить;

в) в столбце 2 с кодом «6.9» слово «Склады» заменить словом «Склад»;
18) в таблице 1 части 1 статьи 27:
а) в столбце 3 строки с кодом «2.7.1» слова «вида разрешенного использования с кодом 4.9» 

заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»;
б) в столбце 3 строки с кодом «4.7» слова «, а также иных зданий, используемых с целью извле-

чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в 
них» исключить;

в) в столбце 2 строки с кодом «6.9» слово «Склады» заменить словом «Склад»;
19) в столбце 2 строки с кодом «6.9» в таблице 1 части 1 статьи 28  слово «Склады» заменить сло-

вом «Склад»;
20) в столбце 2 строки с кодом «6.9» в таблице 1 части 1 статьи 29  слово «Склады» заменить сло-

вом «Склад»;
21) В таблице 1 части 1 статьи 34 после строки с кодом «1.5» дополнить строкой с кодом «1.5.1» 

следующего содержания:

1.5.1 Виноградар-
ство

Возделывание винограда на виноградопригодных 
землях

Не устанавливаются

22) в столбце 3 строки с кодом «13.2» в таблице 1 части 1 статьи 35 слово «гаражей» заменить 
словами «гаражей для собственных нужд»;
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23) в таблице 1 части 1 статьи 36 после строки с кодом «3.1.1» дополнить строкой с кодом «3.6» 
следующего содержания:

3.6 К у л ь т у р н о е 
развитие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для размещения объектов культуры. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.6.1-3.6.3

Не устанавливаются

24) в столбце 3 строки с кодом «5.2.1» в таблице 1 части 1 статьи 39  слова «туристических» и «, 
а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них» исключить.

25) в Приложении 1 «Карта градостроительного зонирования территории муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск» к Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»:

а) изменить часть зоны жилой застройки первого типа (Ж-1/12) на зону жилой застройки третьего 

типа (Ж-3/35) в границах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040258:287, расположен-
ного по адресу: г. Волгодонск, бульвар Роз, 24, стр. 4 (приложение 1);

б) изменить часть зоны жилой застройки третьего типа (Ж-3/16) на зону жилой застройки первого 
типа (Ж-1/13) в границах земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040254:250, расположен-
ного по адресу: г. Волгодонск, ул. Братская, 30 (приложение 2);

26) Приложение 3 к Правилам землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск» изложить в новой редакции (приложение 3).

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

тельству, землеустройству, архитектуре  (Бородин А.В.) и главного архитектора города Волгодонска Голу-
бева М.В.

ПредседательВолгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Приложение 3 
к решению 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» от 26.05.2022 № 47

Приложение 3 
к Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

1. Жилые зоны:
1.1. Ж-1 Зона жилой застройки первого типа (порядковые но-

мера от Ж 1/01 до Ж-1/221).
1.2. Ж-2 Зона жилой застройки второго типа (порядковые номе-

ра от Ж 2/01 до Ж-2/30).
1.3. Ж-3 Зона жилой застройки третьего типа (порядковые но-

мера от Ж-3/01 до Ж-3/35)
2. Общественно-деловые зоны:
2.1. ОЖ Зона многофункциональной застройки (порядковые но-

мера от ОЖ/01 до ОЖ/04).
2.2. ОД Зона общественно-деловой застройки (порядковые но-

мера от ОД/01 до ОД/14).

2.3. КТ Зона коммерческой (торговой) застройки (порядковые 
номера от КТ/01 до КТ/11).

2.4. ОС Зона размещения объектов социальной сферы (поряд-
ковые номера от ОС/01 до ОС/59).

3. Производственно-коммунальные зоны:
3.1. П-1 Производственно-коммунальная зона первого типа 

(порядковые номера от П-1/01 до П-1/37).
3.2. П-2 Производственно-коммунальная зона второго типа (по-

рядковые номера от П-2/01 до П-2/17).
3.3. П-3 Производственно-коммунальная зона третьего типа 

(порядковые номера от П-3/01 до П-3/09).
3.4. П-4 Производственно-коммунальная зона четвёртого типа 

(порядковые номера от П-4/01 до П-4/03).
3.5. П-5 Зона размещения объектов атомной энергетики (по-

рядковый номер П-5/01).
4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
4.1. Т-1 Зона внешнего транспорта (порядковые номера от 

Т-1/01 до Т 1/07).
4.2. Т-2 Зона инфраструктуры городского транспорта (порядко-

вые номера от Т-2/01 до Т-2/05).
4.3. ИГ Зона инженерной инфраструктуры города (порядковые 

номера от ИГ/01 до ИГ/18).
5. Зоны сельскохозяйственного использования:
5.1. СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства (порядко-

вые номера от СХ-1/01 до СХ-1/15).
5.2. СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства (порядковые 

номера от СХ-2/01 до СХ-2/18).

6. Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых тер-
риторий:

6.1. Р-1 Зона общественных парков (порядковые номера от 
Р-1/01 до Р 1/08).

6.2. Р-2 Зона скверов, бульваров и площадей (порядковые но-
мера от Р 2/01 до Р 2/04).

6.3. Р-3 Зона специализированных парков (порядковые номера 
от Р-3/01 до Р-3/02).

6.4. Р-4 Зона рекреационного строительства (порядковые но-
мера от Р 4/01 до Р-4/11).

6.5. Р-5 Зона неиспользуемых природных территорий (порядко-
вые номера от Р-5/01 до Р-5/48).

6.6. Р-6 Зона городских лесов (порядковые номера от Р-6/01 
до Р-6/21).

7. Зоны специального назначения:
7.1. С-1 Зона режимных объектов (порядковые номера от 

С-1/01 до С 1/05).
7.2. С-2 Зона насаждений специального назначения (порядко-

вые номера от С-2/01 до С-2/04).
7.3. С-3 Зона размещения и переработки отходов производства 

и потребления (порядковый номер С-3/01).
7.4. С-4 Зона кладбищ и крематориев (порядковые номера от 

С-4/01 до С-4/05)».

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Приложение 1 к решению 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» от 26.05.2022 № 47

Приложение 2 к решению 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» 
от 26.05.2022 № 47

Заместитель 
председателя
Волгодонской 

городской Думы
И.В. Батлуков

Заместитель 
председателя
Волгодонской 

городской Думы
И.В. Батлуков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 46 от 26 мая 2022 года

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

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город 
Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волго-
донской городской Думы от 05.09.2007 №110 
«О бюджетном процессе в городе Волгодонске» 
следующие изменения:

1) часть 4 статьи 41 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Увеличение бюджетных ассигнований в со-

ответствии с пунктами 1–4 части 2 статьи 46.1 
настоящего Положения может осуществляться 
путем внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в решение Вол-
годонской городской Думы о местном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период 
на основании решений Администрации города 
Волгодонска с превышением общего объема рас-
ходов, утвержденных решением Волгодонской 
городской Думы о местном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период.»;

2) дополнить статьей 46.1 следующего со-
держания: 

«Статья 46.1. Особенности использования 
остатков средств местного бюджета

1. Остатки средств местного бюджета на на-
чало текущего финансового года в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований, могут направляться в текущем 
финансовом году на цели, предусмотренные 
абзацем вторым части 3 статьи 96 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Остатки средств местного бюджета на на-
чало текущего финансового года в объеме, не 
превышающем разницы между остатками, обра-
зовавшимися в связи с неполным использовани-
ем бюджетных ассигнований в ходе исполнения 
местного бюджета в отчетном финансовом году, 
и суммой увеличения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных абзацем вторым части 3 статьи 
96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
направляются на:

1) увеличение ассигнований резервного 
фонда Администрации города Волгодонска – в 
объеме, не превышающем остатка неисполь-
зованных бюджетных ассигнований резервного 
фонда Администрации города Волгодонска на 
начало текущего финансового года;

2) софинансирование расходных обяза-
тельств города Волгодонска в целях выполнения 
условий предоставления субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета 
– в объеме бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных с учетом предельного уровня софинан-
сирования из областного бюджета в соответствии 
с нормативными правовыми актами Ростовской 
области в текущем финансовом году;

3) финансовое обеспечение расходных 
обязательств, осуществляемых за счет остат-
ков межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, которые в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации не 
подлежат возврату в областной бюджет, на цели, 
определенные нормативными правовыми актами 
Ростовской области и соглашениями о предостав-
лении межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, – в объеме, не превышающем остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на 
начало текущего финансового года на указанные 
цели;

4) финансовое обеспечение расходных 
обязательств, осуществляемых за счет целевых 
безвозмездных поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства, – в 

объеме, не превышающем остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на начало теку-
щего финансового года;

5) сокращение заимствований;
6) финансовое обеспечение расходных обя-

зательств города Волгодонска в соответствии с 
решением Волгодонской городской Думы о мест-
ном бюджете на текущий финансовый год и пла-
новый период, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктами 1–5 настоящей части.

Использование остатков средств местного 
бюджета на начало текущего финансового года 
в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящей части 
осуществляется путем внесения изменений в ре-
шение Волгодонской городской Думы о местном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности 
(Ковалевский Г.А.) и главу Администрации горо-
да Волгодонска Макарова С.М.

Председатель 
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска
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1. Утвердить отчет об испол-
нении бюджета города Волго-
донска за 2021 год по доходам в 
сумме 8 276 624,6 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 8 389 279,5 
тыс. рублей, с превышением рас-
ходной части над доходами (де-
фицит) в сумме 112 654,9 тыс. 
рублей со следующими показа-
телями:

по доходам бюджета горо-
да Волгодонска за 2021 год по 
кодам классификации доходов 
бюджета согласно приложению 
1 к настоящему решению;

по расходам бюджета горо-
да Волгодонска за 2021 год по 
разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов 

согласно приложению 2 к насто-
ящему решению;

по расходам бюджета горо-
да Волгодонска за 2021 год по 
ведомственной структуре расхо-
дов местного бюджета согласно 
приложению 3 к настоящему ре-
шению;

по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета горо-
да Волгодонска за 2021 год по 
кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов 

бюджетов согласно приложению 
4 к настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, на-
логам, сборам, муниципальной 
собственности (Ковалевский 
Г.А.) и главу Администрации 
города Волгодонска Макарова 
С.М.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 43 от 26 мая 2022 года

Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  решением Волгодонской городской Думы от 
05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» и заслушав информацию 
об исполнении бюджета города Волгодонска за 2021 год, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

Председатель 
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

Приложение 1 
к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2021 год» от 26.05.2022 № 43

Доходы бюджета города Волгодонска по кодам классификации доходов бюджета за 2021 год
(тыс. рублей)

048 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 212,3

048 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8 212,3

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 8 212,3

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами

546,7

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 966,7

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 4 698,9

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 4 489,3

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 209,6

100 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 542,9

100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

17 542,9

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

17 542,9

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

8 098,9

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

8 098,9

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

56,9

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

56,9

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10 768,2

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

10 768,2

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-1 381,1

100 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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации)

-1 381,1

141 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21,3

141 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 21,3

141 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 21,3

141 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

21,3

141 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

21,3

153 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4,0

153 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4,0

153 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 4,0

153 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

4,0

153 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

4,0

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 519 676,3

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 781 465,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 781 465,0

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются  в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

739 322,4

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

6 774,2

182 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

15 408,3

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

19 960,1

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 140 905,3

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения

81 712,5

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

50 986,7

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

-3,7

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

30 730,4

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

-0,9

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 497,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 497,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17 314,8

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17 314,8

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения

29 381,0

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

29 381,0

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 574 112,4

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 61 653,7

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

61 653,7

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 145 634,7

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 23 919,8

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 121 714,9

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 366 824,0

182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 303 373,2

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

303 373,2

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 63 450,8

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

63 450,8

182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 118,1

182 1 08 03000 01 0000 110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

23 118,1

182 1 08 03010 01 0000 110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

23 118,1

182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 75,5

182 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 75,5

182 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

75,5

182 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

81,3

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

-5,8

188 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 238,5

188 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 778,5

188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации

56,6

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение
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188 1 08 07000 01 0000 110   Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий

721,9

188 1 08 07100 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации

578,8

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, реги-
страционных знаков, водительских удостоверений

143,1

188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия уполномочен-
ных федеральных государственных органов, связанные с изменением 
и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

143,1

188 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 460,0

188 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 460,0

188 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

1 460,0

188 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

1 460,0

321 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 426,6

321 1 08 00000 00 0000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 403,2

321 1 08 07000 01 0000 110   Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий

10 403,2

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним

10 403,2

321 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 23,4

321 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 23,4

321 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

23,4

321 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

23,4

498 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -123,1

498 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -123,1

498 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) -123,1

498 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

-123,1

498 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

-123,1

802 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 426,7

802 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 426,7

802 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

42,3

802 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан

1,1

802 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

1,1

802 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность

10,6

802 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

10,6

802 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности

8,2

802 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

8,2

802 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления

2,3

802 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

2,3

802 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность

20,1

802 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20,1

802 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

1 142,3

802 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

1 142,3

802 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 242,1

802 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

242,1

802 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

242,1

808 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22,5

808 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22,5

808 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

22,5

808 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления

22,5

808 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

22,5

815 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146 827,8

815 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

146 827,8

815 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

146 827,8

815 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

146 827,8

815 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

146 827,8

820 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 106,7

820 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 106,7

820 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 106,7

820 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

106,7

820 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

106,7

824 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 763,2

824 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 763,2

824 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

1 763,2

824 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан

12,5

824 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

12,5

824 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность

184,7

824 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

184,7

824 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности

215,3

824 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

215,3

824 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования

60,0

824 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

60,0

824 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

335,1

824 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

335,1

824 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг

168,6

824 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

168,6

824 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти

7,0

824 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты госу-
дарственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

7,0

824 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления

125,5

824 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

125,5

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение
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824 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность

654,5

824 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

654,5

828 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8,0

828 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8,0

828 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

8,0

828 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность

8,0

828 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

8,0

857 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 219,2

857 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 219,2

857 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

0,5

857 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность

0,5

857 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на общественный по-
рядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,5

857 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

1 157,5

857 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

1 157,5

857 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 61,2

857 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

61,2

857 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

61,2

902 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 223,6

902 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 401,2

902 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий 

401,2

902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 

230,0

902 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов 

171,2

902 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

171,2

902 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3 149,0

902 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в  
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

3 149,0

902 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 149,0

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 149,0

902 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 201,1

902 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 974,6

902 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 974,6

902 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

974,6

902 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 226,5

902 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 226,5

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 226,5

902 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 652,4

902 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, казен-
ным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации

282,0

902 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных государственным (муниципальным) контрактом

183,6

902 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

183,6

902 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

98,4

902 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

98,4

902 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 014,9

902 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачива-
емые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) уч-
реждениями, унитарными предприятиями)

22,1

902 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета го-
родского округа

22,1

902 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

992,8

902 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

992,8

902 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 1 355,5
902 1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам
1 355,5

902 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

1 355,5

902 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 819,9
902 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 49,0
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 49,0
902 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 770,9
902 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 770,9
902 1 17 15020 04 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 136,0
902 1 17 15020 04 0006 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 211,9
902 1 17 15020 04 0007 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 15,0
902 1 17 15020 08 0008 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 143,0
902 1 17 15020 04 0009 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 135,0
902 1 17 15020 04 0011 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 130,0
902 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 370 410,5
902 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 362 045,8

902 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

302 797,2

902 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

53 305,2

902 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

53 305,2

902 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

21 332,5

902 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

21 332,5

902 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

7 452,7

902 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

7 452,7

902 2 02 25520 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъ-
ектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях

40 593,9

902 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобра-
зовательных организациях

40 593,9

902 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 180 112,9
902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 180 112,9
902 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 40 245,8
902 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации
38 775,1

902 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

38 775,1

902 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

50,0

902 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

50,0

902 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»

1,9

902 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномо-
чий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»

1,9

902 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года

1 418,8

902 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

1 418,8

902 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 019 002,8
902 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности
3 000 000,0

902 2 02 45390 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

3 000 000,0

902 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 19 002,8
902 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов
19 002,8

902 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 364,7
902 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 8 364,7
902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 8 364,7
902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов -59 027,1
902 2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 000,0
902 2 07 04050 04 0016 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 7 364,7
902 2 07 04050 04 0019 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 59 027,1
902 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

13 802,3

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение
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902 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

13 802,3

902 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

13 802,3

902 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

13 802,3

902 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-13 802,3

902 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-13 802,3

902 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

-13 802,3

904 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6,8

904 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6,8

904 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 2,9

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

2,9

904 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3,9

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3,9

904 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 901,3

904 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 901,3

904 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8 820,0

904 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

8 820,0

904 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

8 820,0

904 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 081,3

904 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 081,3

904 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

1 081,3

905 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 117,1

905 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 117,1

905 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 117,1

905 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 117,1

905 1 17 15020 04 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 117,1

905 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 203 215,6

905 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

203 835,3

905 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 46 000,0

905 2 02 15844 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

46 000,0

905 2 02 15844 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение ме-
роприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

46 000,0

905 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

86 434,7

905 2 02 25365 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации реги-
ональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

67 109,8

905 2 02 25365 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расход-
ных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации региональных программ модернизации первичного 
звена здравоохранения

67 109,8

905 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 19 324,9

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 19 324,9

905 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 23 508,3

905 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

23 508,3

905 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

23 508,3

905 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 47 892,3

905 2 02 49001 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

3 457,2

905 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

3 457,2

905 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 44 435,1

905 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

44 435,1

905 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

220,0

905 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

220,0

905 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

220,0

905 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

220,0

905 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-839,7

905 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-839,7

905 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

-839,7

906 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 231,4

906 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 231,4

906 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 231,4

906 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 231,4

906 1 17 15020 04 0003 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 231,4

906 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23 863,5

906 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 863,5

906 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

8 095,9

906 2 02 25466 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных театров в на-
селенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

4 483,9

906 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой де-
ятельности и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек

4 483,9

906 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 773,2

906 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли куль-
туры

773,2

906 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2 838,8

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 838,8

906 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 15 767,6

906 2 02 45454 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание 
модельных муниципальных библиотек

15 000,0

906 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на создание модельных муниципальных библиотек

15 000,0

906 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 767,6

906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

767,6

907 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 131,8

907 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

37,1

907 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 37,1

907 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 37,1

907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 37,1

907 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 94,7

907 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 94,7

907 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 94,7

907 1 17 15020 04 0004 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 94,7

907 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 379 232,4

907 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 379 351,8

907 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

68 752,3

907 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

59 726,7

907 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях

59 726,7

907 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 9 025,6

907 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 9 025,6

907 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 265 960,6

907 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

67 038,8

907 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

67 038,8

907 2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

891,2

907 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

891,2

907 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 198 030,6

907 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 198 030,6

907 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 44 638,9

907 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций

39 921,7

907 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

39 921,7

907 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4 717,2

907 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

4 717,2

907 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

278,5

907 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

278,5

907 2 18 04000 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

278,5

907 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

278,5

907 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-397,9

907 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-397,9

907 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

-397,9

913 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 090,0

913 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

957,1

913 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 957,1

913 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 957,1

913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 957,1

913 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 132,9

913 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, казен-
ным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации

132,9

913 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных государственным (муниципальным) контрактом

132,9

913 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

132,9

913 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 439 500,0

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 11 июня 2022 года • №22 стр.     (34)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 22

913 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 441 735,6

913 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

700,6

913 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 700,6

913 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 700,6

913 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 439 498,1

913 2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий

4 431,4

913 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

4 431,4

913 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

188 313,6

913 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

188 313,6

913 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

471 429,0

913 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

471 429,0

913 2 02 35084 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

70 205,9

913 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

70 205,9

913 2 02 35137 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

11 356,0

913 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передан-
ных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

11 356,0

913 2 02 35220 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

11 920,3

913 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

11 920,3

913 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

102 893,5

913 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

102 893,5

913 2 02 35270 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

259,0

913 2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву

259,0

913 2 02 35280 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

26,1

913 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

26,1

913 2 02 35302 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно

391 279,9

913 2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесяч-
ных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

391 279,9

913 2 02 35380 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами)

59 793,2

913 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами)

59 793,2

913 2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выполнение полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

127 590,2

913 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

127 590,2

913 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 536,9

913 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 536,9

913 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

1 536,9

913 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-2 235,6

913 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-2 235,6

913 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

-197,0

913 2 19 35380 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов город-
ских округов

-13,9

913 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

-2 024,7

914 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 113 011,6

914 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

43 333,4

914 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

27 527,3

914 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

12 028,9

914 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

12 028,9

914 1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

15 498,4

914 1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего  казну город-
ских округов (за исключением земельных участков)

15 498,4

914 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 995,8

914 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и  
обязательных платежей

995,8

914 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

995,8

914 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 чис-
ле казенных)

14 810,3

914 1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

14 810,3

914 1 11 09080 04 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или зе-
мельных участках, находящихся в собственности городских округов, и 
на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

14 810,3

914 1 11 09080 04 0001 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или зе-
мельных участках, находящихся в собственности городских округов, и 
на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

13 065,2

914 1 11 09080 04 0002 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или зе-
мельных участках, находящихся в собственности городских округов, и 
на землях или земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена

1 745,1

914 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

25,0

914 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 25,0

914 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 25,0

914 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 25,0

914 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 69 644,2

914 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 384,9

914 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

1 384,9

914 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

73,8

914 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

73,8

914 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

73,8

914 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

59 636,5

914 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

59 504,3

914 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

59 504,3

914 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

132,2

914 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

132,2

914 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

4 296,9

914 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

4 296,9

914 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов

4 296,9

914 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

4 252,1

914 1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности 
городских округов, в части приватизации нефинансовых активов иму-
щества казны

4 252,1

914 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9,0

914 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 9,0

914 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 9,0

914 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 140,0

914 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 140,0

914 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

218,7

914 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 218,7

914 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 218,7

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение
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914 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 921,3

914 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

6 921,3

914 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

6 921,3

915 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 178,7

915 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 178,7

915 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 178,7

915 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 178,7

915 1 17 15020 04 0005 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 178,7

915 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 009,8

915 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 009,8

915 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

1 677,8

915 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1 677,8

915 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 677,8

915 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 332,0

915 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3 332,0

915 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

3 332,0

917 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 987,6

917 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 987,6

917 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 987,6

917 2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

5 987,6

917 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

5 987,6

 ВСЕГО ДОХОДОВ 8 276 624,6

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

исполнение

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Приложение 2 
к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2021 год» от 26.05.2022 № 43

Расходы бюджета города Волгодонска за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)

ВСЕГО 8 766 194,6 8 389 279,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 289 401,0 283 897,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 29 873,1 29 848,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 112 217,1 111 637,2

Судебная система 01 05 55,0 50,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 27 679,5 27 636,2

Резервные фонды 01 11 2 971,9 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 116 604,4 114 725,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 95,0 90,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 95,0 90,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 28 960,8 28 902,0

Гражданская оборона 03 09 3 358,6 3 344,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность

03 10 25 602,2 25 557,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 248 145,6 3 219 689,4

Общеэкономические вопросы 04 01 235,1 235,0

Лесное хозяйство 04 07 1 067,8 1 067,7

Транспорт 04 08 21 519,0 21 519,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 221 077,6 3 193 867,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 246,1 3 000,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 597 889,8 503 144,5

Жилищное хозяйство 05 01 92 799,5 76 396,8

Коммунальное хозяйство 05 02 277 167,0 238 240,4

Благоустройство 05 03 83 377,9 45 630,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 144 545,4 142 877,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 305 693,3 2 217 327,2

Дошкольное образование 07 01 935 922,6 935 905,8

Общее образование 07 02 1 003 120,0 916 370,5

Дополнительное образование детей 07 03 282 970,3 282 184,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 427,9 421,5

Молодежная политика 07 07 36 658,4 36 617,8

Другие вопросы в области образования 07 09 46 594,1 45 826,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 210 066,8 209 984,2

Культура 08 01 199 055,0 199 015,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 011,8 10 969,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 229 622,9 198 881,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 83 136,7 80 799,8

Амбулаторная помощь 09 02 132 685,4 104 319,1

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 13 800,8 13 762,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 576 979,7 1 564 169,8

Пенсионное обеспечение 10 01 14 862,9 14 862,6

Социальное обслуживание населения 10 02 81 887,3 81 872,3

Социальное обеспечение населения 10 03 533 472,6 532 646,8

Охрана семьи и детства 10 04 887 505,4 876 069,7

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 59 251,5 58 718,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 258 699,7 142 608,9

Массовый спорт 11 02 251 664,4 135 596,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 035,3 7 012,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2 204,1 2 149,5

Периодическая печать и издательства 12 02 2 204,1 2 149,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 18 435,9 18 435,9

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 18 435,9 18 435,9

Наименование РЗ ПР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование РЗ ПР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение

Приложение 3 
к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2021 год» от 26.05.2022 № 43

Расходы бюджета города Волгодонска за 2021 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета 
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

Всего 8 766 194,6 8 389 279,5

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901 31 322,4 31 297,1

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 городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 645,7 2 645,5

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 государ-
ственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 840,5 1 840,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00110 120 11 843,1 11 842,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00190 120 27,8 27,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 00190 240 808,1 805,6

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 25,7 25,6

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 91020 120 9 146,8 9 146,0

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 2 254,2 2 233,1

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98723 240 847,5 847,5

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 дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98724 240 400,0 400,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98725 240 33,7 33,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 99990 240 837,3 837,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 295,5 295,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Исполнение судебных актов) 901 01 13 89 3 00 99990 830 21,1 21,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 00 99990 850 250,2 250,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 07 05 89 3 00 00190 240 45,2 45,1
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902 4 362 634,3 4 055 889,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 96 851,0 96 812,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 1 167,8 1 083,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 00190 240 12 920,3 12 463,8

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 240 142,6 142,6

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 488,3 488,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72360 240 39,1 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 587,6 587,6

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения дея-
тельности 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

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административ-
ных 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)

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 01 05 88 0 00 51200 240 55,0 50,0

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 240 483,3 482,9

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функ-
ций, 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 организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

902 01 13 03 1 00 71040 630 6 140,9 6 062,8

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных явлений в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» 
(Иные выплаты населению)

902 01 13 03 2 00 25060 360 50,0 50,0

Мероприятия направленные на профилактику социально негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально негативных явлений в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 2 00 25070 240 114,6 114,3

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 корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

902 01 13 09 1 00 69020 630 246,8 246,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 09 2 00 25060 240 5,0 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Администрации 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты населению)

902 01 13 09 2 00 25060 360 34,5 34,5

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармонизация 
межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 3 00 25020 240 12,0 12,0

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 (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 00190 240 1 347,7 1 234,1

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 245,9 245,9

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 72350 240 20,2 20,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98723 240 698,0 696,0

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 дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98724 240 200,0 200,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) 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 98725 240 0,9 0,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 1 237,6 1 014,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 99990 240 785,6 785,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 622,7 581,5
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 902 01 13 88 0 00 99990 830 2 368,4 2 368,1
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 0 00 99990 850 2 756,6 2 756,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

902 01 13 99 9 00 00590 110 789,2 788,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 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)

902 01 13 99 9 00 00590 240 123,8 101,7

Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные выплаты населению)

902 01 13 99 9 00 55490 360 874,8 874,8

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные выплаты населению)

902 01 13 99 9 00 71180 360 440,0 440,0

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)

902 01 13 99 9 00 99990 240 217,6 217,6

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

902 01 13 99 9 00 99990 830 3 699,8 3 699,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 02 04 88 0 00 99990 240 95,0 90,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной про-
граммы 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 3 332,2 3 319,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 1 00 00590 240 26,4 25,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной про-
граммы 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 21 357,6 21 356,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 03 10 07 1 00 00590 240 3 175,3 3 132,0

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 850 166,3 166,2

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)

902 03 10 07 2 00 25690 240 903,0 902,9

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 233,4 233,4

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,7 1,6

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 07 14 1 00 25260 240 1 067,8 1 067,7
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Субсидии муниципальному унитарному предприятию муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пассажирский транспорт» в целях возмещения части 
затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регуляр-
ным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры 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 21 519,0 21 519,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростов-
ской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 09 1 00 25140 240 537,8 522,6

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 24 970,8 20 185,8

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25280 240 155 784,0 145 059,6

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности 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 53900 410 3 000 000,0 3 000 000,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Вол-
годонска» 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 S3460 240 33 170,2 21 548,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 2 00 25550 240 6 614,8 6 551,1

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 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 6,5 6,5

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпри-
нимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 271,8 271,8

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)

902 04 12 11 3 00 25200 240 193,8 193,8

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках подпрограммы «Информационное обеспече-
ние реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 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 5 00 54690 240 2 664,1 1 418,7

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Территориальное плани-
рование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспече-
ние 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 240 795,0 795,0

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)

902 04 12 99 9 00 99990 240 158,9 158,8

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростов-
ской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 09 1 00 25140 810 212,2 212,1

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

902 05 01 13 1 00 09501 630 11 955,3 0,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 1 00 09501 810 676,2 302,6

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25100 240 10,0 10,0

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25350 240 29,3 28,8

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта муниципальных жилых помещений 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)

902 05 01 13 1 00 25370 240 836,8 836,7

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 4 546,3 4 511,4

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний))

902 05 01 13 1 00 68270 630 63 776,7 61 707,1

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) 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 юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 10 672,5 8 727,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 99990 240 81,4 57,8

Реализация направления расходов 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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 01 13 2 00 99990 850 2,8 2,8

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта сетей и сооружений электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, находящихся в 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 государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25340 240 295,9 295,8

Расходы на содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищ-
но-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25350 240 27,3 27,2

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25420 240 2 815,8 599,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на 
территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 99990 240 37,9 0,0

Реализация направления расходов 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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 02 13 2 00 99990 850 1,1 0,0

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S3660 810 100 651,2 91 285,3

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-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S4220 810 173 337,8 146 032,2

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 «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 09 1 00 25060 240 100,0 100,0

Расходы на реализацию инициативы ТОС, признанного победителем областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростов-
ской области», в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 09 1 00 25140 240 250,0 249,6

Организация благоустройства территории города в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 1 00 25260 240 73 157,3 38 152,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 1 00 49010 410 453,1 453,1
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Расходы на содержание сетей уличного освещения в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 2 00 25300 240 1 100,1 1 100,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие и содержание сетей наружного освещения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 2 00 49010 410 3 062,3 3 062,2

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство территории площадки - скейт-парка, находящегося по адресу: г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 3 
б) в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современ-
ной 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 2 658,8 2 513,2

Расходы на реализацию инициативных проектов (Благоустройство Экологического сквера Общественной палаты города Волгодонска - городской набережной по адресу: 
г. Волгодонск, нечетная сторона ул. Весенней, в 150 м северо-западнее западного угла ограждения комплекса строений по улице Весенней, 60) 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 S4646 240 2 596,3 0,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

902 05 05 12 2 00 51350 110 0,8 0,7

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной про-
граммы 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 1,2 1,2

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 80,0 80,0

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 жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 2 00 00590 110 13 190,2 13 170,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 2 00 00590 240 1 428,9 1 391,4

Реализация направления расходов 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» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 2 00 99990 850 50,0 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 1 00 00590 110 54 288,7 54 232,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 1 00 00590 240 25 386,6 23 925,7

Расходы на мероприятия по оказанию услуг по внедрению программно-аппаратного комплекса «Умный город Волгодонск» в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 05 14 1 00 25040 240 12 500,0 12 500,0

Расходы по погребению умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 1 00 25290 240 358,7 340,1

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 1 00 71180 240 12 500,0 12 500,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 14 1 00 99990 830 3 157,8 3 157,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Благоустройство территории города» муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 1 00 99990 850 21 602,5 21 527,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 1 00 49010 410 1 948,4 1 816,1

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие общего 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 1 00 S3050 410 38 248,2 37 848,4

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 410 106 210,2 40 593,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 03 01 2 00 49010 410 295,3 294,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 07 1 00 00590 240 14,1 8,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «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 240 148,5 148,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волон-
терской) 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

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках подпро-
граммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» муниципальной программы города Волгодонска «Молодеж-
ная политика и социальная активность» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 1 00 25230 240 41,0 41,0

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 4 628,6 4 589,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий с молодежью в рамках подпрограммы «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» муниципальной про-
граммы 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 240 100,3 100,1

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках подпро-
граммы «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)

902 07 07 02 2 00 25230 240 12,0 12,0

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 240 137,6 137,6

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

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение поддержки молодежи и участия в областных мероприятиях в рамках подпро-
граммы «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 25230 240 79,0 79,0

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных 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» (Бюд-
жетные инвестиции)

902 10 04 12 2 00 72400 410 37 234,4 37 138,6

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)

902 10 04 12 2 00 L4970 320 9 924,0 9 923,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 11 02 04 1 00 49010 410 2 722,7 2 477,6

Расходы на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

902 11 02 04 1 00 S3400 410 147 842,7 32 020,4

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», осуществляющему производство, выпуск и распространение газеты «Волгодонская правда», включенной 
в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению 
деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 2 204,1 2 149,5

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903 8 578,6 8 536,4

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)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 754,7 1 739,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 6 004,4 5 983,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 737,1 730,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25160 240 13,9 13,9

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 3 00 00110 120 42,7 42,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
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Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 01 13 90 2 00 99990 850 10,8 10,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счетной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 05 90 2 00 00190 240 15,0 15,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904 41 653,4 37 824,2

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 финан-
сами» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 17 998,7 17 997,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «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 1 085,1 1 084,8

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 42,9 42,9

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 2 971,9 0,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления города Волгодонска либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в рамках подпрограммы «Организация бюджетного 
процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Исполнение судебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 177,5 177,5

Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные выплаты населению)

904 01 13 99 9 00 55490 360 41,3 41,3

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими 
направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 856,1 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 07 05 10 1 00 00190 240 44,0 44,0

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)

904 13 01 10 2 00 91070 730 18 435,9 18 435,9

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905 230 161,0 199 419,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 01 13 05 3 00 99990 120 443,0 442,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

905 01 13 05 3 00 99990 850 57,1 57,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 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

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)

905 07 05 05 3 00 25090 240 5,0 5,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помо-
щи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 00590 610 2 367,6 2 367,5

Резервный фонд Администрации города Волгодонска 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 00 25100 610 682,1 682,1

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов 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 25180 610 8 721,4 8 551,0

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым 
в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе 
на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства 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 00 58360 610 3 353,2 3 353,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Совершенствование системы ока-
зания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 1 00 71180 610 2 362,6 2 223,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области (Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов в целях 
финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции) в рамках подпрограммы 
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 71181 610 1 123,3 1 120,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профи-
лактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 
населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 71340 610 18 743,7 16 727,8

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 1 00 S3820 610 762,8 762,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 2 00 00590 610 2 776,6 2 768,8

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведе-
ния 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)

905 09 01 05 2 00 72430 610 19 812,9 19 812,9

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 22 430,5 22 430,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помо-
щи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 00590 610 3 704,7 3 704,5

Резервный фонд Администрации города Волгодонска 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 00 25100 610 836,0 836,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей – специалистов 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 25180 610 1 869,0 1 844,7

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым 
в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе 
на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства 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 00 58360 610 104,0 104,0

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профи-
лактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 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 71340 610 19 707,4 18 658,6

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведе-
ния 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 1 792,1 1 792,1

Расходы на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудо-
ванием 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, утвержден-
ных 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 00 L3653 610 78 768,9 67 109,8

Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого 
населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским 
работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты в рамках подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи насе-
лению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 L6970 610 17 874,4 5 705,4

Расходы на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
подпрограммы «Совершенствование системы оказания медицинской помощи населению города» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 1 00 S3820 610 751,3 751,2

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области 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 S4220 610 2 900,0 0,0
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Расходы на реализацию инициативных проектов («Доступная регистратура» - создание открытой регистратуры МУЗ «Городская поликлиника №3» (филиал №2 Ростов-
ская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, д.106)) 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 S4644 610 2 465,8 1 901,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оказание паллиативной помощи» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 2 00 00590 610 8,5 8,5

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведе-
ния 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)

905 09 02 05 2 00 72430 610 1 903,3 1 903,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 00110 120 8 488,0 8 485,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 3 00 00190 240 908,1 893,9

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 (муни-
ципальных) органов)

905 09 09 05 3 00 25090 120 4 322,2 4 300,3

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)

905 09 09 05 3 00 25090 240 82,5 82,4

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906 308 268,4 308 143,3

Ежегодные разовые выплаты мастерам народной культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

906 01 13 01 3 00 12030 350 3,0 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)

906 01 13 01 3 00 12060 350 100,0 100,0

Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные выплаты населению)

906 01 13 99 9 00 55490 360 41,3 41,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 2 00 00590 610 97 525,2 97 525,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области 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 71180 610 350,0 307,6

Расходы на ежегодные денежные поощрения Губернатора Ростовской области победителям конкурса «Лучшая детская школа искусств» в рамках подпрограммы «Разви-
тие 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 71360 610 150,0 150,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 07 05 01 3 00 00190 240 8,3 8,2

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

906 07 05 01 3 00 25090 240 23,8 23,8

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 48 563,2 48 563,2

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 620 123 545,3 123 545,3

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 40,6 40,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 620 2 282,0 2 282,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области 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 71180 620 349,2 310,0

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 4 677,3 4 677,2

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 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 L519F 610 807,2 806,6

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры и искусства» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 S4180 610 1 206,2 1 206,2

Расходы на реализацию инициативных проектов (Выборочный капитальный ремонт многофункционального помещения МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 56) 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 S4641 620 2 574,0 2 574,0

Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 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 5454F 610 15 000,0 15 000,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и гармонизация 
межэтнических отношений в муниципальном образовании «Город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Субсидии 
автономным учреждениям)

906 08 01 09 3 00 25020 620 10,0 10,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 00110 120 6 103,4 6 098,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 3 00 00190 120 3,0 3,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 00190 240 972,8 936,5

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 персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

906 08 04 01 3 00 25090 120 3 768,4 3 766,7

Расходы на содержание специалистов, координирующих деятельность муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 3 00 25090 240 144,7 144,6

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной 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 25160 240 8,7 8,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) 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)

906 08 04 01 3 00 98725 240 10,8 10,8

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907 2 096 508,4 2 072 557,0

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденным знаком отличия «Гордость Волгодонска» в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12050 350 57,5 57,5

Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации 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

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 152,6 152,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 914,1 914,1

Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные выплаты населению)

907 01 13 99 9 00 55490 360 82,6 82,6

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 610 265 944,7 265 938,5

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 71180 610 809,8 799,2

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72460 610 669 168,1 669 168,1

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 02 06 1 00 00590 610 206 924,2 205 796,8

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 25100 610 500,0 499,8

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 610 872,7 866,6

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 39 921,8

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 71180 610 3 712,0 3 704,9

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 72460 610 521 801,4 521 801,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организа-
циях 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 67 918,0 59 726,7

Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие общего обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3090 610 2 487,0 0,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S3110 610 1 966,1 1 959,2

Расходы на реализацию инициативных проектов (Цифровая школа по внедрению системы автоматического контроля доступа и безопасного пребывания в здании муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 21 г. Волгодонска по адресу: г. Волгодонск, просп. Мира, д. 16 (установка системы контроля 
доступа и электронной столовой, ремонт кровли)) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 1 00 S4645 610 2 253,6 1 834,9

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 03 06 1 00 00590 610 702,8 702,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 1 00 72460 610 7 763,8 7 061,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 2 00 00590 610 175 031,0 175 028,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 2 00 25520 610 924,5 893,8

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в «Развитие дополнительного образования детей» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 2 00 71180 610 219,0 213,0

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)

907 07 03 09 3 00 25020 610 8,7 8,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 05 06 4 00 00190 240 2,0 2,0

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)

907 07 05 06 4 00 25090 240 4,5 4,4

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 1 00 S3130 610 8 224,9 8 223,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 2 00 00590 610 3 182,5 3 181,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 5 635,5 5 631,6

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

907 07 09 06 3 00 72040 120 5 496,2 5 063,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 3 00 72040 240 217,3 210,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 13 909,4 13 694,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 42,2 18,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 2 637,2 2 613,6

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 (муници-
пальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 14 553,7 14 529,2

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)

907 07 09 06 4 00 25090 240 700,0 666,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25160 240 38,6 34,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 141,5 141,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 99990 610 40,0 40,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей обра-
зовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 670,7 475,3

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей обра-
зовательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 34 546,5 33 104,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 3 00 52600 320 891,3 891,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и вы-
платы 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 320 180,0 180,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О соци-
альной 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 26 467,0 26 281,6

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 913 1 483 351,3 1 472 935,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 5 00 99990 850 345,8 345,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 05 08 5 00 00190 240 22,0 22,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, 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 11,5 11,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, 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 23 303,5 23 303,5

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 10020 240 0,8 0,7

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 310 145,5 145,5

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12040 240 0,8 0,8

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 129,5 129,5

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 114,5 114,4

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 14 471,8 14 471,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 00590 610 2 535,8 2 535,8

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 42,5 42,5

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Област-
ного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 72260 610 71 869,1 71 869,1

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 1.1 статьи 6 Област-
ного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 P3 72260 610 6 423,0 6 423,0

Расходы на организацию работы специализированного микроавтобуса и обеспечение доступности к услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с огра-
ниченными 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 1 016,9 1 001,9

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 280,2 1 224,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 1 865,3 1 865,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в труд-
ной 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 610 241,6 241,5

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 022,9 4 021,9

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 109,0 108,9

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 11 261,8 11 247,1

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 113,4 113,4

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 11 807,0 11 807,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» му-
ниципальной 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 1 120,7 1 049,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 101 868,9 101 714,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации при-
ема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 102,2 1 055,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации при-
ема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 147 970,2 147 951,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транс-
порте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 424,3 408,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального 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 35,6 33,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального 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 4 395,8 4 392,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на 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 государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 431,9 370,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 55 829,7 55 694,0

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 1 774,3 1 768,1

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)

913 10 03 08 1 00 72100 320 186 539,3 186 398,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 10,4 10,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 241,3 1 142,4

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 4 00 52800 240 0,3 0,3

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 4 00 52800 320 26,5 25,9

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 52700 320 409,5 259,0

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

913 10 04 08 2 00 53800 320 60 975,3 59 793,2

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 240 274,3 274,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка 
семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 72150 320 28 517,8 28 517,8

Расходы на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 72170 320 53 042,6 53 042,6

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» му-
ниципальной 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 4 118,4 4 089,9

Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с деть-
ми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 R3020 320 344 484,0 344 483,8

Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 00 R302F 320 46 796,5 46 796,1

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 50840 320 67 983,0 67 982,8

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 5084F 320 2 223,3 2 223,1

Расходы на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с деть-
ми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 55730 320 135 515,2 127 590,2

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 240 106,3 104,6

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» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72160 320 10 876,6 10 876,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72210 240 82,7 82,7

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 гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72210 320 13 796,5 13 795,9

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 под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72240 240 71,6 71,5

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 под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 2 P1 72240 320 7 413,6 7 413,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Финансовая поддержка семей с детьми» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 2 P1 72440 240 904,3 676,6

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 «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 5 00 00110 120 4 302,9 4 302,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 00190 240 1 347,9 1 304,5

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной 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 240 114,7 113,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 71180 240 1 537,0 1 537,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслужи-
вания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 5 00 72110 120 39 751,4 39 751,4

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслужи-
вания и социальной защиты населения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 5 00 72110 240 3 855,8 3 855,8

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение 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 240 944,5 932,9

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 914 88 903,2 87 887,8

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муниципаль-
ным 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 3 446,0 3 249,3

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы 
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 1 00 25480 240 4 109,1 4 108,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии авто-
номным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 00590 620 44 611,9 44 611,8

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повыше-
ние 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 620 230,3 230,3

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 17 2 00 S4020 620 61,0 61,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 17 3 00 00110 120 24 633,5 24 459,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 17 3 00 00190 240 2 693,4 2 576,5

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

914 01 13 17 3 00 25160 240 52,2 52,1

Реализация направления расходов 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 99990 240 250,0 200,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
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Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

914 01 13 17 3 00 99990 830 1 131,6 1 131,5

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 73,9 72,5

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление и распоряжение муниципаль-
ным 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 240 156,0 156,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 07 05 17 3 00 00190 240 57,0 56,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания 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)

914 10 06 17 2 00 72110 620 7 397,3 6 921,3

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 915 108 181,1 108 157,6

Расходы за счет дотаций (грантов) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные выплаты населению)

915 01 13 99 9 00 55490 360 41,3 41,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 07 05 04 3 00 00190 240 3,0 3,0

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)

915 07 05 04 3 00 25090 240 2,5 2,4

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 17 201,1 17 201,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрение комплекса ГТО, организация 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 1 00 25080 620 5 163,0 5 163,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области 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 71180 620 3 332,0 3 332,0

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 учреж-
дениям)

915 11 02 04 2 00 00590 610 72 855,8 72 855,8

Расходы на реализацию инициативных проектов (Устройство поливочной системы футбольного поля стадиона «Труд» по адресу: г. Волгодонск, пер. Донской, 1) в рамках 
подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 2 00 S4642 610 2 234,1 2 234,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 08 4 00 00590 620 313,0 312,9

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)

915 11 05 04 3 00 00110 120 5 172,8 5 154,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 3 00 00190 240 488,2 484,4

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 государ-
ственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 3 00 25090 120 1 311,0 1 310,9

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)

915 11 05 04 3 00 25090 240 26,9 26,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной 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 9,7 9,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) 
информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 3 00 98724 240 26,7 26,7

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917 6 632,5 6 632,1

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 (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 624,3 624,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 25160 240 20,6 20,5

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 4 919,2 4 919,2

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 240 608,6 608,6

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 72290 120 459,8 459,8

Приложение 4 
к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2021 год» от 26.05.20222 № 43

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование Уточненный план Кассовое исполнение

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 239 422,5 112 654,9

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 170 000,0 160 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 230 000,0 220 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 230 000,0 220 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 60 000,0 60 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 60 000,0 60 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 69 422,5 -47 345,1

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8 756 772,1 9 170 604,7

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 8 756 772,1 9 170 604,7

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 756 772,1 9 170 604,7

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 8 756 772,1 9 170 604,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 826 194,6 9 123 259,6

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 826 194,6 9 123 259,6

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 826 194,6 9 123 259,6

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 8 826 194,6 9 123 259,6

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков
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