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* Определить с 18 де абря 2006 ода официальным печатным ор аном м ниципально о
образования «Город Вол одонс » бюллетень «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ»

№227 от 28.01.2010 . «О продлении сро а дей-
ствия разрешения на право ор анизации рознично о рын а ООО
«Рыно -Центр»

№ 364 от 05.02.2010 . «Об тверждении м ни-
ципальной адресной про раммы «Капитальный ремонт мно о вар-
тирных домов на территории м ниципально о образования «Город
Вол одонс » в 2010 од »

№ 7 от 3 февраля 2010 ода «О признании тра-
тившими сил решений Вол одонс ой ородс ой Д мы об тверж-
дении нормативов финансовых затрат на предоставление м ници-
пальных сл »

№ 8 от 3 февраля 2010 ода «О внесении изме-
нений в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009№140
«Об тверждении Про нозно о плана приватизации м ниципально-
о им щества м ниципально о образования «Город Вол одонс » на
2010 од»

№ 9 от 3 февраля 2010 ода «О внесении изме-
нения в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 05.10.2005№145
«О системе нало ообложения в виде едино о нало а на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, ос ществляемых на тер-
ритории . Вол одонс а»

№ 10 от 3 февраля 2010 ода «О внесении изме-
нений в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009№130
«О бюджете орода Вол одонс а на 2010 од»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации орода Вол-
одонс а № 11 от 01.02.2010 . «О дополнительных мерах по
ор анизации лично о приема раждан и рассмотрения обращений
раждан в период под отов и выборам Мэра орода Вол одонс а
и деп татов Вол одонс ой ородс ой Д мы»

Информация КУИ . Вол одонс а
Информация ОМОН
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1. AC OPT M H A HO A PECHO PO PAMM
« A TA H PEMOHT MHO O BAPT PH X OMOB
HA TEPP TOP M H A HO O O PA OBAH

« OPO BO O OHC » B 2010 O »
Наименование Про раммы:М ниципальная адресная про-

рамма «Капитальный ремонт мно о вартирных домов на тер-
ритории м ниципально о образования «Город Вол одонс » в
2010 од » (далее - Про рамма).
Основание для разработ и Про раммы:
Федеральный за он от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде со-

действия реформированию жилищно- омм нально о хозяй-
ства»;
Постановление Администрации Ростовс ой области от

26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при реализа-
ции областных целевых про рамм».
За азчи Про раммы: Администрация м ниципально о

образования «Город Вол одонс ».
Основной разработчи Про раммы: МАУ «Департамент

строительства и жилищно- омм нально о хозяйства».
Задачи Про раммы:
- ор анизация адресной поддерж и товариществ собствен-

ни ов жилья, правляющих ор анизаций либо собственни ов
помещений в мно о вартирных домах за счет средств облас-
тно о бюджета и средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно- омм нально о хозяйства для проведения а-
питально о ремонта мно о вартирных домов;
- реализация механизма софинансирования работ по апи-

тальном ремонт мно о вартирных домов, проводимом с
привлечением средств товариществ собственни ов жилья
либо собственни ов помещений в мно о вартирном доме.
Цели Про раммы:
- создание безопасных и бла оприятных словий прожива-

ния раждан;
- повышение ачества реформирования жилищно- омм -

нально о хозяйства орода Вол одонс а.
Сро и и этапы реализации Про раммы: Про рамм пла-

нир ется реализовать в течение 2010 ода.
Исполнитель Про раммы: МАУ «Департамент строитель-

ства и жилищно- омм нально о хозяйства»
Участни и Про раммы:
- правляющие ор анизации;
- товарищества собственни ов жилья (далее - ТСЖ);
- собственни и помещений в мно о вартирных домах
Объемы и источни и финансирования Про раммы:
Общий объем финансирования Про раммы составит

284288,69 тыс. р блей, в том числе за счет:
- финансовой поддерж и Фонда содействия реформиро-

ванию жилищно- омм нально о хозяйства (далее - средства
Фонда) - 251 411,90 тыс. р блей;
- средств областно о бюджета на софинансирование сред-

ствам Фонда содействия реформированию жилищно- омм -
нально о хозяйства - 18 662,20 тыс. р блей;
- средств собственни ов помещений в мно о вартирном

доме - 14 214,59 тыс. р блей, в том числе:
- за счет средств местно о бюджета - 627,70 тыс. р блей;
- за счет средств собственни ов- раждан и иных собствен-

ни ов - 13 586,89 тыс. р блей
Ожидаемые онечные рез льтаты реализации Про-
раммы: Проведение апитально о ремонта 189124,70 вад-
ратных метров общей площади мно о вартирных домов
Управление Про раммой: Администрация м ниципально-

о образования «Город Вол одонс » ос ществляет общее р -
оводство и оординацию деятельности исполнителя и час-
тни ов Про раммы.

2. E A A PO PAMM
2.1. Про рамма разработана в рам ах реализации Поста-

новления Администрации Ростовс ой области от 26.12.2008
№ 604 «О переходных положениях при реализации област-
ных целевых про рамм» для предоставления финансовой под-
держ и Фонда содействия реформированию жилищно- ом-
м нально о хозяйства (далее - Фонд) ТСЖ и собственни ам
помещений в мно о вартирных домах, выбравших способ
правления - правление правляющей ор анизацией.

2.2. Целями Про раммы являются:
2.2.1. Создание безопасных и бла оприятных словий про-

живания раждан.
2.2.2. Повышение ачества реформирования жилищно- ом-

м нально о хозяйства.
2.3. Реализация Про раммы может ос ществляться в та их

формах, а :
2.3.1. Обеспечение проведения апитально о ремонта мно-

о вартирных домов.
2.3.2. Предоставление ос дарственной поддерж и ТСЖ и

собственни ам помещений в мно о вартирных домах для про-
ведения апитально о ремонта мно о вартирных домов.
2.4. Для достижения целей Про раммы намечается решить

след ющие задачи:
2.4.1. Ор анизовать адресн ю поддерж ТСЖ и собствен-

ни ов помещений в мно о вартирных домах за счет средств
областно о бюджета, средств Фонда для проведения апи-
тально о ремонта мно о вартирных домов.
2.4.2. Реализовать механизм софинансирования работ по
апитальном ремонт мно о вартирных домов, проводимо-
м с привлечением средств ТСЖ либо собственни ов поме-
щений в мно о вартирном доме.
2.5. Реализация целей и задач б дет ос ществляться за

счет омпле сно о выполнения мероприятий настоящей Про-
раммы.
3. MEP OC APCTBEHHO O EP POBE EH
A TA HO O PEMOHTA MHO O BAPT PH X OMOB
3.1. За счет средств Фонда и областно о бюджета плани-

р ется о азывать финансов ю помощь ТСЖ, собственни ам
помещений в мно о вартирных домах для приведения в нор-
мативное состояние и соответствие становленным санитар-
ным и техничес им правилам и нормам инженерных сетей,
строительных онстр ций и элементов жилых домов, обес-
печения безопасности проживания.
3.2. Предла аются след ющие мероприятия в проведении
апитально о ремонта мно о вартирных домов:
3.2.1. Предоставление с бсидий на проведение ТСЖ и соб-

ственни ами помещений апитально о ремонта мно о вар-
тирных домов при словиях оплаты:
- за счет средств ТСЖ либо собственни ов помещений в

мно о вартирных домах доли софинансирования апиталь-
но о ремонта;
- за счет средств местно о бюджета доли частия м ни-

ципальных образований а собственни а помещений в мно-
о вартирных домах в софинансировании апитально о ре-
монта;
3.3. Размер софинансирования апитально о ремонта об-

ще о им щества мно о вартирно о дома за счет средств ТСЖ
либо собственни ов помещений в мно о вартирном доме
должен составлять не менее 5 процентов стоимости апи-
тально о ремонта обще о им щества мно о вартирно о дома.
3.4. Предоставление средств Фонда и областно о бюджета

м ниципальным образованиям для их дальнейше о предос-
тавления правляющим ор анизациям, ТСЖ на разработ и
(или) из отовление прое тно-сметной до ментации и на про-
ведение апитально о ремонта мно о вартирных домов ос -
ществляется в соответствии с Федеральным за оном от
21.07.2007 № 185-ФЗ и бюджетным за онодательством.
3.5. За счет средств Фонда, обязательной доли софинан-

сирования областно о бюджета, обязательной доли софинан-
сирования ТСЖ либо собственни ов разрабатывается и (или)
из отавливается прое тно-сметная до ментация и ос ществ-
ляется апитальный ремонт мно о вартирных домов, соб-
ственни ами помещений в оторых выбран один из след ю-
щих способов правления:
3.5.1. Управление правляющей ор анизацией.
3.5.2. Управление ТСЖ.
3.6. Средства областно о бюджета и средства Фонда име-

ют целевое назначение и не мо т быть использованы Адми-
нистрацией м ниципально о образования «Город Вол о-
донс », правляющими ор анизациями и ТСЖ на иные цели.
3.7. Действие настоящей Про раммы не распространяется

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 от 05.02.2010 .

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû
«Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîä Âîëãîäîíñê» â 2010 ãîäó»

В целях ор анизации работ по
проведению апитально о ремонта
в мно о вартирных домах . Вол о-
донс а, создания безопасных сло-
вий проживания раждан и повыше-
ния ачества реформирования жи-
лищно- омм нально о хозяйства, в
соответствии с Федеральным за о-
ном от 21.07.2007 №185-ФЗ «О
Фонде содействия реформирова-
нию жилищно- омм нально о хо-
зяйства» и постановлением Адми-

нистрации Ростовс ой области от
26.12.2008 № 604 «О переходных
положениях при реализации обла-
стных целевых про рамм» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1 Утвердить м ниципальн ю адрес-

н ю про рамм «Капитальный ремонт
мно о вартирных домов на террито-
рии м ниципально о образования «Го-
род Вол одонс » в 2010 од » со лас-
но приложению.
2 Р оводителю пресс-сл жбы Адми-

нистрации орода Вол одонс а В.А. Х -
дояровой оп бли овать постановление в
бюллетене «Вол одонс официальный».
3 Постановление вст пает в сил со

дня оп бли ования в бюллетене «Вол о-
донс официальный».
4 Контроль за исполнением постанов-

ления возложить на заместителя лавы
Администрации орода по ородс ом хо-
зяйств А.М. Милосердова.

Мэр орода
В.А. Фирсов.

Приложение постановлению Администрации орода Вол одонс а от 05.02.2010 № 364

M H A HA A PECHA PO PAMMA
« A TA H PEMOHT MHO O BAPT PH X OMOB HA TEPP TOP
M H A HO O O PA OBAH « OPO BO O OHC » B 2010 O »

(О ончание стр. 2-4).

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 7 от 3 февраля 2010 ода

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè
ñèëó ðåøåíèé Âîëãîäîíñêîé

ãîðîäñêîé Äóìû
îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ

ôèíàíñîâûõ çàòðàò
 íà ïðåäîñòàâëåíèå

ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
В соответствии с Федеральным за оном от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о
само правления в Российс ой Федерации» Вол одонс-
ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:
1. Признать тратившими сил след ющие решения Вол о-

донс ой ородс ой Д мы:
1) от 03.10.2007 №124 «О нормативах финансовых затрат

на предоставление м ниципальных сл »;
2) от 04.02.2009 №14 «О внесении изменений в решение

Вол одонс ой ородс ой Д мы от 03.10.2007 №124 «О нор-
мативах финансовых затрат на предоставление м ниципаль-
ных сл ».
2. Решение вст пает в сил со дня е о официально о оп б-

ли ования в бюллетене «Вол одонс официальный».
3. Контроль за выполнением решения возложить на посто-

янн ю омиссию по бюджет , нало ам, сборам, инвестици-
ям, правлению м ниципальной собственностью и э ономи-
чес ом развитию (М.Л. Плоц ер) и заместителя лавы Ад-
министрации орода Вол одонс а по э ономи е, промышлен-
ности и финансам М.Г. Тена.

Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

СТР. 1

РЕШЕНИЯ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

OM TET O PAB EH
M ECTBOM OPO A

BO O OHC A H OPM P ET
В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным за оном от 22.07.2008

№159-ФЗ «Об особенностях отч ждения недвижимо о им -
щества, находяще ося в ос дарственной собственности
с бъе тов Российс ой Федерации или в м ниципальной соб-
ственности и аренд емо о с бъе тами мало о и средне о
предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные за онодательные а ты Российс ой Федерации» и ре-
шениями об словиях приватизации Комитет по прав-
лению им ществом орода Вол одонс а извещает о
продаже в поряд е реализации преим щественно о
права арендатора - с бъе та мало о и средне о пред-
принимательства помещения №I общей площадью 15,3
в. м литер А по л. Ленин радс ой, д. 34.

КОНКУРСНЫЕ ТОРГИ на право за лючения до ово-
ров аренды м ниципально о им щества, объявленные
на 28.01.2010 ода, признаны несостоявшимися по
всем лотам. До оворы аренды м ниципально о им щества
за лючены с единственным претендентом: по лот № 1 -
ИП Левчен о С. А., по лот № 5 - СК «Мирный атом», по
лот № 6 - ООО «Комм нальщи », по лот № 7 - ООО «Эле -
тросбыт», по лот № 8 - ОАО «Донавтово зал», по лот № 9
- ООО «Санта-Барбара», по лотам №№ 2-4 - им щество в
тор и не заявлено.

СТР. 6

СТР. 6-7

СТР. 7-15

СТР. 5



на апитальный ремонт мно о вартирных домов, относящих-
ся ате ории непри одных для проживания (аварийных, под-
лежащих снос или ре онстр ции).

4. C OB PE OCTAB EH MEP
OC APCTBEHHO O EP

POBE EH A TA HO O PEMOHTA
MHO O BAPT PH X OMOB

4.1. Условиями предоставления мер ос дарственной под-
держ и на апитальный ремонт мно о вартирных домов на
проведение апитально о ремонта мно о вартирных домов
являются:
4.1.1. Выполнение м ниципальным образованием «Город

Вол одонс » словий, пред смотренных п н том 1 статьи 14
Федерально о за она от 21.07.2007 № 185-ФЗ.
4.1.2. Наличие адресной про раммы м ниципально о об-

разования «Город Вол одонс » по проведению апитально о
ремонта с азанием перечня подлежащих апитальном ре-
монт мно о вартирных домов.
4.2. При определении приоритетов направления финансо-

вой поддерж и читываются общие по азатели, хара тери-
з ющие состояние жилищно о фонда:
4.2.1. Техничес ие ритерии:
- продолжительность э спл атации мно о вартирно о дома

после ввода в э спл атацию или последне о омпле сно о
апитально о ремонта;
- техничес ое состояние объе тов обще о им щества в мно-

о вартирном доме (наличие розы безопасности жизни или
здоровью раждан, сохранности обще о им щества в мно о-
вартирном доме и им щества раждан);
- омпле сность апитально о ремонта (в лючение в не о

всех или части становленных Федеральным за оном от
21.07.2007 № 185-ФЗ видов работ при словии объе тивной
потребности в их проведении);
- ачественное л чшение техничес их хара теристи мно-

о вартирно о дома в рез льтате планир емо о апитально-
о ремонта (приоритет - замена лифтово о обор дования).
4.2.2. Ор анизационные ритерии:
- ровень самоор анизации собственни ов помещений в

мно о вартирном доме в отношении правления мно о вар-
тирным домом (приоритет товариществ собственни ов жи-
лья с четом продолжительности их работы до подачи обра-
щения на частие в про рамме);
- доля собственни ов ( олосов собственни ов), подавших

олоса за решения о проведение апитально о ремонта и е о
долевом финансировании, от обще о числа собственни ов
помещений ( олосов собственни ов) в мно о вартирном доме;
- степень отовности мно о вартирно о дома апиталь-

ном ремонт (наличие прое тной до ментации, в лючая
смет расходов, выбор и предварительный до овор с под-
рядчи ом).
4.2.3. Финансовые ритерии:
- доля финансирования из внебюджетных источни ов в об-

щей стоимости апитально о ремонта (доля прямых инвес-
тиций частных собственни ов помещений в мно о вартирном
доме и заемных средств, привле аемых собственни ами);
- финансовая дисциплина собственни ов помещений в мно-

о вартирном доме ( ровень с ммарной задолженности по
плате за жилое помещение и омм нальные сл и).
4.2.4. Иные по азатели, словия э спл атации и содержа-

ния жилищно о фонда, имеющие значение для принятия ре-
шения об о азании финансовой помощи.
4.3. Основанием для в лючения в план по проведению а-

питально о ремонта мно о вартирных домов в рам ах насто-
ящей Про раммы являются след ющие до менты:
4.3.1. Прото ол обще о собрания собственни ов помеще-

ний в мно о вартирном доме с решением о выборе способа
правления мно о вартирным домом.
4.3.2. Прото ол обще о собрания собственни ов помеще-

ний в мно о вартирном доме с принятым решением о прове-
дении апитально о ремонта, составе работ и перечне объе -
тов обще о им щества, подлежащих апитальном ремонт ,
общей стоимости апитально о ремонта, размере доли со-
финансирования апитально о ремонта, поряд е и сро ах
сбора средств на финансирование апитально о ремонта,
поряд е расчетов за выполненные работы.
4.3.3. Заяв а правляющей ор анизации (ТСЖ) на в люче-

ние в сводный перечень мно о вартирных домов в м ници-
пальном образовании, подлежащих апитальном ремонт и
претенд ющих на пол чение средств ос дарственной под-
держ и в соответств ющем од .
4.3.4. Прое тно-сметная (сметная) до ментация на прове-

дение работ по апитальном ремонт , разработанная и твер-
жденная в становленном поряд е. Прое тно-сметная (сметная)
до ментация может разрабатываться ор аном местно о само-
правления за счет средств, пред смотренных в настоящей
Про рамме, и иными частни ами настоящей Про раммы.
4.4. Привлечение подрядных ор анизаций для выполнения

работ по апитальном ремонт мно о вартирно о дома в
рам ах настоящей Про раммы ос ществляется на основании
решения обще о собрания членов ТСЖ либо собственни ов
помещений в мно о вартирном доме, правление оторым
ос ществляется выбранной собственни ами помещений в
мно о вартирном доме правляющей ор анизацией в соот-
ветствии с действ ющим за онодательством.
4.5. ТСЖ либо выбранные собственни ами помещений в

мно о вартирном доме правляющие ор анизации от ры-
вают отдельные бан овс ие счета на аждый дом, оторый
подлежит апитальном ремонт . Бан овс ие счета от ры-
ваются и обсл живаются в российс их редитных ор ани-
зациях, а ции (доли в ставном апитале) оторых принад-
лежат Российс ой Федерации или Бан России, в разме-
ре, позволяющем определять решения азанных редит-
ных ор анизаций по вопросам, отнесенным омпетенции
обще о собрания их чредителей ( частни ов), и сведения
о оторых Фонд по со ласованию с Министерством финан-
сов Российс ой Федерации еже вартально размещает на
официальном сайте Фонда в сети «Интернет». На азан-
ные бан овс ие счета пост пают средства из всех пред с-
мотренных источни ов.
4.6. Перечень мно о вартирных домов, подлежащих апи-

тальном ремонт за счет средств Фонда и обязательной доли
софинансирования областно о бюджета, средств ТСЖ либо
собственни ов на 2010 од, приведен в приложении № 1
настоящей Про рамме.
4.7. Техничес ий надзор за апитальным ремонтом мно о-
вартирных домов от имени Администрации орода Вол о-
донс а ос ществляет МАУ «Департамент строительства и жи-
лищно- омм нально о хозяйства».
4.8. К видам работ по проведению апитально о ремонта

мно о вартирно о дома, выполняемым за счет средств Фон-
да и обязательной доли софинансирования областно о бюд-
жета, обязательной доли софинансирования ТСЖ либо соб-
ственни ов помещений в мно о вартирном доме, относятся:
4.8.1. Ремонт вн тридомовых инженерных систем эле тро-,

тепло-, азо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с

№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

Адрес мно о вартирно о
дома

2
пер. Лермонтова, 21

пер. Лермонтова, 25

просп. К рчатова, 11

просп. К рчатова, 14

просп. К рчатова, 26

просп. Строителей, 4/6

л. 50 лет СССР, 23
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9
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле троснабжения
и водоотведения, подвальных помещений, с-
танов а приборов чета потребления холод-
ной воды, тепловой и эле тричес ой энер ии,
ремонт и тепление фасада
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле троснабжения
и водоотведения, подвальных помещений, с-
танов а приборов чета потребления холод-
ной воды, тепловой и эле тричес ой энер ии,
ремонт и тепление фасада
апитальный ремонт рыши, подвальных по-
мещений, замена лифтов, ремонт и тепле-
ние фасада
апитальный ремонт рыши, ремонт и теп-
ление фасада, замена лифтов
апитальный ремонт рыши, фасада, подваль-
ных помещений, замена лифтов
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле троснабжения
и водоотведения, подвальных помещений, с-
танов а приборов чета потребления холод-
ной воды, тепловой и эле тричес ой энер ии,
ремонт и тепление фасада
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле тро-, азо-
снабжения, водоотведения, подвальных по-
мещений, станов а приборов чета потреб-
ления холодной воды, тепловой и эле тричес-
ой энер ии, ремонт и тепление фасада

10 11 12 13 14 15 16 17 18
3544,82 3134,87 232,70 177,25 140,99 22,70 13,56 3,17

4601,70 4069,53 302,08 230,09 207,25 22,84 4,20

12751,72 11277,04 837,09 637,59 616,31 13,69 7,59 1,81

9650,51 8534,47 633,51 482,53 445,55 26,10 10,88 1,71

9098,59 8046,38 597,28 454,93 360,70 83,99 10,24 1,04

10840,10 9586,49 711,60 542,01 528,17 8,66 5,18 1,67

8791,19 7774,53 577,10 439,56 439,56 2,65
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Площадь помещений, в. м
в том числе
жилых все о

Год
в том числе за счет средств

Стоимость апитально о ремонта (тыс. р б.)

бюджета (с бсидия) собственни ов помещений в
МКД

в том числе

Планир емый перечень работ по апиталь-
ном ремонт

3 4 5 6 7 8
1961 I 1118,80 1033,20 889,90

1960 I 1095,20 1095,20 986,50

1979 II 7029,20 6945,50 6794,60

1984 II 5646,70 5519,40 5214,00

1983 II 8740,70 8543,90 6930,10

1977 II 6491,60 6429,50 6325,80

1974 I 3323,60 3323,60 3323,60

Приложение № 1 м ниципальной адресной про рамме
«Капитальный ремонт мно о вартирных домов на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » в 2010 од »

epe e o o ap p x o o , o o e o op x a pye c pe oc a e e a co o o ep
pa ax y a o a pec o po pa « a a pe o o o ap p x o o

a epp op y a o o o pa o a « opo Bo o o c » 2010 o y»

станов ой приборов чета потребления рес рсов и злов
правления (тепловой энер ии, орячей и холодной воды,
эле тричес ой энер ии, аза).
4.8.2. Ремонт или замена лифтово о обор дования, при-

знанно о непри одным для э спл атации, при необходимос-
ти ремонт лифтовых шахт.

4.8.3. Ремонт рыш.
4.8.4. Ремонт подвальных помещений, относящихся об-

щем им ществ собственни ов помещений в мно о вартир-
ных домах.
4.8.5. Утепление и ремонт фасадов.

5. O EM CTO H HAHC POBAH
PO PAMM

5.1. Финансирование Про раммы в 2010 од ос ществля-
ется в размере 284 288,69 тыс. р блей, в том числе:
5.1.1. За счет финансовой поддерж и Фонда в размере

251 411,90 тыс. р блей.
5.1.2. За счет средств областно о бюджета на софинанси-

рование средствам Фонда в размере 18 662,20 тыс. р б-
лей.
5.1.3. За счет средств собственни ов помещений в мно о-
вартирном доме - 14 214,59 тыс. р блей, в том числе:
- за счет средств местно о бюджета - 627,70 тыс. р блей;
- за счет средств собственни ов- раждан и иных собствен-

ни ов - 13 586,89 тыс. р блей.
5.1.4. За счет обязательной доли софинансирования ТСЖ

либо собственни ов помещений в мно о вартирном доме в
сл чае принятия соответств ющих решений в размере, пре-
д смотренном п н том 3.3 настоящей Про раммы.

6. O AEM E OHE H E PE TAT
PEA A PO PAMM

6.1. Реализация настоящей Про раммы должна обеспечить
проведение апитально о ремонта 189124,70 вадратных мет-
ров общей площади мно о вартирных домов.
6.2. При определении эффе тивности реализ емых мер

использ ются след ющие инди аторы:
6.2.1. Количество мно о вартирных домов, собственни и

помещений в оторых приняли решение о выборе способа
правления своими домами и реализовали это решение.
6.2.2. Количество правляющих ор анизаций, частв ющих

в правлении мно о вартирными домами.
6.2.4. Общая площадь мно о вартирных домов, в оторых

произведен апитальный ремонт на словиях, пред смотрен-
ных Про раммой.
6.3. Оцен а рез льтативности действия Про раммы б дет

проводиться по рез льтатам отчетно о ода.
7. PAB EH E PO PAMMO OP AH A

OHTPO A E PEA A E
7.1. Контроль за ходом реализации Про раммы ос ществ-

ляют Администрация м ниципально о образования «Город
Вол одонс », Администрация Ростовс ой области, Фонд со-
действия реформированию жилищно- омм нально о хозяй-
ства в соответствии с их полномочиями, становленными
федеральным и областным за онодательством.
7.2. Администрация м ниципально о образования «Город

Вол одонс » информир ет Министерство жилищно- омм -
нально о хозяйства Ростовс ой области о ходе реализации
Про раммы по становленной форме.
7.3. Исполнитель Про раммы - МАУ «Департамент строи-

тельства и жилищно- омм нально о хозяйства» обязан на-
правлять в Администрацию орода отчеты о ходе реализации
настоящей Про раммы.

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

(О ончание. Начало на стр. 1)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

л. 50 лет СССР, 5

л. Га арина, 87

л. Д мен о, 1

л. Инд стриальная, 18

л. Кадолина, 8

л. Ленина, 101

л. Ленина, 103

л. Ленина, 105

л. Ленина, 107

л. Ленина, 108/31
л. Ленина, 38

л. Ленина, 64

л. Ленина, 68

л. Ленина, 99

л. М. Горь о о, 171

л. М. Горь о о, 77

л. М. Горь о о, 89

л. Маршала Кошево о, 6

л. Молодежная, 11

л. Морс ая, 128

л. Морс ая, 28

л. Морс ая, 68

л. Морс ая, 70

1972 I 3127,70 3127,70 2950,90

1996 I 4461,00 4461,00 4154,50

1967 I 4423,30 4251,80 4108,70

1995 I 4649,90 4649,90 4598,40

1958 II 1026,80 1026,80 954,50

1977 I 1950,50 1822,50 1719,90

1977 I 1983,90 1868,20 1714,70

1977 I 1991,50 1882,20 1723,10

1977 I 1982,20 1771,90 1718,90

1977 I 4192,10 4093,90 3627,70
1962 I 1487,80 1487,80 1487,80

1967 II 2880,80 2880,80 2880,80

1968 I 4388,90 4312,80 4312,80

1977 I 1978,20 1815,50 1610,00

1980 I 2773,50 2773,50 2674,80

1976 II 4503,60 4150,40 4022,30

1970 I 3136,50 3136,50 3052,00

1977 II 9230,40 9113,70 8559,30

1978 II 6721,80 6684,70 6518,80

1980 I 10259,30 10210,00 10099,90

1964 II 1529,30 1529,30 1529,30

1978 I 9120,90 9044,50 8972,30

1970 I 3147,70 3147,70 2932,90

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле тро-, азо-
снабжения и водоотведения, станов а при-
боров чета потребления холодной воды,
эле тричес ой и тепловой энер ии, ремонт и
тепление фасада
апитальный ремонт рыши, ремонт и теп-
ление фасада
апитальный ремонт рыши, фасада, вн три-
домовых инженерных систем водо-, эле тро-,
азоснабжения и водоотведения, станов а
приборов чета потребления холодной воды,
эле тричес ой и тепловой энер ии
апитальный ремонт рыши, тепление фаса-
да
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле тро-, азо-
снабжения и водоотведения, подвальных по-
мещений, станов а приборов чета потреб-
ления холодной воды, тепловой и эле тричес-
ой энер ии, ремонт и тепление фасада
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водоснабжения и водо-
отведения, станов а приборов чета потреб-
ления холодной воды и тепловой энер ии, за-
мена лифтов
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водоснабжения и водо-
отведения, станов а приборов чета потреб-
ления холодной воды и тепловой энер ии, за-
мена лифтов
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водоснабжения и водо-
отведения, станов а приборов чета потреб-
ления холодной воды и тепловой энер ии, за-
мена лифтов
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водоснабжения и водо-
отведения, станов а приборов чета потреб-
ления холодной воды и тепловой энер ии, за-
мена лифтов
замена лифтов
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле тро-, азо-
снабжения и водоотведения, станов а при-
боров чета потребления холодной воды,
эле тричес ой и тепловой энер ии, ремонт и
тепление фасада
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле тро-, азо-
снабжения и водоотведения, подвальных по-
мещений, станов а приборов чета холод-
ной воды, тепловой и эле тричес ой энер ии,
ремонт и тепление фасада
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле тро-, азо-
снабжения и водоотведения, подвальных по-
мещений, станов а приборов чета потреб-
ления холодной воды, эле тричес ой и теп-
ловой энер ии, ремонт и тепление фасада
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водоснабжения и водо-
отведения, станов а приборов чета потреб-
ления холодной воды и тепловой энер ии, за-
мена лифтов
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, тепло-, эле тро-
снабжения и водоотведения, подвальных по-
мещений, станов а приборов чета потреб-
ления холодной воды, тепловой и эле тричес-
ой энер ии
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле тро-, азо-
снабжения и водоотведения, станов а при-
боров чета потребления холодной воды,
эле тричес ой и тепловой энер ии, ремонт и
тепление фасада
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле тро-, азо-
снабжения и водоотведения, подвальных по-
мещений, станов а приборов чета потреб-
ления холодной воды, эле тричес ой и теп-
ловой энер ии, ремонт и тепление фасада
апитальный ремонт рыши, фасада, вн три-
домовых инженерных систем оряче о водо-
снабжения, замена лифтов, станов а прибо-
ра чета тепловой энер ии
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водоснабжения и водо-
отведения, станов а приборов чета холод-
ной воды и тепловой энер ии, ремонт и теп-
ление фасада
апитальный ремонт рыши, фасада, вн три-
домовых инженерных систем водо-, тепло-
снабжения и водоотведения, станов а при-
боров чета потребления холодной воды и
тепловой энер ии
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем тепло-, водо-, азоснаб-
жения и водоотведения, подвальных помеще-
ний, станов а приборов чета потребления
холодной воды, ремонт и тепление фасада
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле тро-, азо-
снабжения и водоотведения, подвальных по-
мещений, станов а приборов чета потреб-
ления холодной воды, тепловой и эле тричес-
ой энер ии, замена лифтов
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле тро-, азо-
снабжения и водоотведения, подвальных по-
мещений, станов а приборов чета потреб-
ления холодной воды, эле тричес ой и теп-
ловой энер ии, ремонт и тепление фасада

6512,30 5759,18 427,50 325,62 307,21 18,41 2,08

7519,97 6650,32 493,65 376,00 350,17 25,83 1,69

7787,77 6887,15 511,23 389,39 361,69 12,60 15,10 1,76

5674,30 5018,09 372,49 283,72 280,58 3,14 1,22

5401,77 4777,08 354,60 270,09 251,07 19,02 5,26

2487,92 2200,20 163,32 124,40 109,70 6,54 8,16 1,28

2487,92 2200,20 163,32 124,40 107,52 9,63 7,25 1,25

2487,92 2200,20 163,32 124,40 107,63 9,94 6,83 1,25

2487,92 2200,20 163,32 124,40 107,87 3,33 13,20 1,26

1441,54 1274,83 94,63 72,08 62,37 8,02 1,69 0,34
5322,24 4706,75 349,38 266,11 266,11 3,58

8676,51 7673,11 569,57 433,83 433,83 3,01

8469,15 7489,73 555,96 423,46 416,12 7,34 1,93

2487,92 2200,20 163,32 124,40 101,25 12,92 10,23 1,26

5294,84 4682,51 347,58 264,75 255,33 9,42 1,91

10149,70 8975,93 666,28 507,49 453,25 14,44 39,80 2,25

8464,28 7485,42 555,64 423,22 411,82 11,40 2,70

7541,59 6669,44 495,07 377,08 349,66 22,65 4,77 0,82

5891,51 5210,18 386,75 294,58 285,68 7,27 1,63 0,88

11620,94 10277,03 762,86 581,05 572,02 6,24 2,79 1,13

5657,07 5002,85 371,36 282,86 282,86 3,70

13531,67 11966,79 888,29 676,59 665,56 5,36 5,67 1,48

7533,36 6662,16 494,53 376,67 350,97 25,70 2,39
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апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле тро-, азо-
снабжения и водоотведения, станов а при-
боров чета потребления холодной воды,
эле тричес ой и тепловой энер ии, ремонт и
тепление фасада
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле троснабжения
и водоотведения, станов а приборов чета
потребления холодной воды, эле тричес ой и
тепловой энер ии, ремонт и тепление фасада
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле троснабжения
и водоотведения, подвальных помещений,
станов а приборов чета потребления холод-
ной воды, эле тричес ой и тепловой энер ии,
ремонт и тепление фасада
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водоснабжения и водо-
отведения, подвальных помещений, станов-
а приборов чета потребления холодной
воды и тепловой энер ии, ремонт и тепле-
ние фасада
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле троснабжения
и водоотведения, подвальных помещений,
станов а приборов чета потребления холод-
ной воды, тепловой и эле тричес ой энер ии,
ремонт и тепление фасада
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, эле троснабжения
и водоотведения, подвальных помещений,
станов а приборов чета потребления холод-
ной воды, тепловой и эле тричес ой энер ии,
ремонт и тепление фасада
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водо-, теплоснабжения и
водоотведения, станов а приборов чета
потребления холодной воды и тепловой энер-
ии, замена лифтов
апитальный ремонт рыши, замена лифтов,
ремонт и тепление фасада
апитальный ремонт рыши, вн тридомовых
инженерных систем водоснабжения и водо-
отведения, станов а приборов чета потреб-
ления холодной воды и тепловой энер ии,
замена лифтов, ремонт и тепление фасада
апитальный ремонт рыши, замена лифтов,
ремонт и тепление фасада

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

ВСЕГО МКД по . Вол одонс , на апитальный ре-
монт оторых планир ется предоставление финан-
совой поддерж и:

ВСЕГО объем финансирования апи-
тально о ремонта по МО
в том числе за счет средств:
Фонда:
долево о финансирования областно-
о бюджета:
местно о бюджета:
собственни ов помещений в МКД:

40 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, оторым плани-
р ется предоставление финансовой поддерж и:

167017,60

284288,69

251411,90
18662,20

0,00
14214,59

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

ВСЕГО МКД с полным
перечнем работ по апи-
тальном ремонт :
14

Приложение № 2 м ниципальной адресной про рамме
«Капитальный ремонт мно о вартирных домов на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » в 2010 од

№
п/п Компле с-

ный ремонт

Удельная сто-
имость апиталь-
но о ремонта, тыс.
р б./ в. м общей
площади помеще-
ний в МКД

онтрольная
с мма по о-
ризонтали

тыс. р б. тыс. р б. в.м тыс. р б. ед. тыс.р б. в.м тыс.р б. в.м тыс.р б. тыс. р б./ в. м тыс. р б./ в. м
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3544,82 946,15 477,00 563,93 200,00 174,93 993,00 1859,81 3,17 8,89 8771,70
4601,70 1557,16 496,00 541,28 612,00 563,86 993,00 1939,40 4,20 8,89 11317,49

1136,00 1202,60 4 5673,93 543,00 332,53 1167,00 5542,66 1,81 8,89 15612,42
490,00 623,36 2 4166,06 1200,00 4861,09 1,71 8,89 11353,11
1346,00 1674,69 2 3521,62 846,00 530,43 10772,00 3371,85 1,04 8,89 22074,52

10840,10 4838,07 1657,00 1601,08 108,60 665,06 5738,00 3735,89 1,67 8,89 29194,36
8791,19 2555,12 927,00 1305,14 295,20 193,07 1686,20 4737,86 2,65 8,89 20502,32

3225,28 871,00 995,28 1940,00 2291,74 2,08 8,89 9334,27
632,00 655,97 4127,00 6864,00 1,69 8,89 12289,55

4347,52 1064,00 1454,11 2742,00 1986,14 1,76 8,89 11604,42
628,00 671, 03 1346,00 5003,27 1,22 8,89 7658,41

5401,77 1799,31 1204,00 1261,72 388,00 316,60 961,70 2024,14 5,26 8,89 13371,39
664,73 285,80 381,66 1 1441,53 1,28 8,89 2784,89
664,73 285,80 381,66 1 1441,53 1,25 8,89 2784,86
664,73 285,80 381,66 1 1441,53 1,25 8,89 2784,86
664,73 285,80 381,66 1 1441,53 1,26 8,89 2784,87

1 1441,54 0,34 8,89 1451,77
2100,59 522,80 625,55 1152,90 2596,10 3,58 8,89 7010,41

8676,51 2596,36 927,00 1306,19 97,60 112,41 252,30 4661,55 3,01 8,89 18641,82
8469,15 3989,62 1310,00 1437,40 352,00 168,42 2634,00 2873,71 1,93 8,89 21245,12

664,73 285,80 381,66 1 1441,53 1,26 8,89 2784,87
3430,12 694,00 787,16 999,00 1077,56 1,91 8,89 6998,64
4241,89 1328,00 3024,90 1992,60 2882,91 2,25 8,89 13481,44

8464,28 3525,05 843,00 1403,29 141,40 41,08 15224,00 3494,86 2,70 8,89 33148,55
1399,84 1159,00 1305,75 1 1883,55 5312,00 2952,45 0,82 8,89 14023,30
1733,37 1955,00 2272,64 741,00 1885,50 0,88 8,89 8597,28
7846,22 2902,00 3467,00 231,40 307,72 1,13 8,89 14764,36

5657,07 2465,89 658,00 909,06 197,20 76,60 992,80 2205,52 3,70 8,89 13174,73
4320,70 1642,00 1934,33 5 7068,30 1838,80 208,34 1,48 8,89 17027,84

7533,36 3039,88 884,00 1383,95 216,00 122,88 1940,00 2986,65 2,39 8,89 18118,00
3059,24 898,00 1234,77 2712,00 3348,89 2,45 8,89 11264,24
2312,28 949,80 1047,78 474,30 1278,05 1,37 8,89 6072,47

6014,14 2372,25 872,00 879,09 395,00 207,87 522,30 2554,93 1,83 8,89 13828,30
7663,00 2134,65 1099,00 807,03 240,00 90,01 2714,00 4631,31 1,74 8,89 19389,63
6197,55 3383,56 1096,00 851,43 361,00 152,47 3280,00 1810,09 1,58 8,89 17142,57
6197,86 3383,87 1096,00 851,43 361,00 152,47 3280,00 1810,09 1,57 8,89 17143,18

3667,93 428,00 651,55 2 3899,55 2,02 8,89 8659,94
1115,00 977,01 3 4344,53 2435,00 4482,21 1,71 8,89 13367,35

2348,90 1092,00 954,82 4 5646,62 3737,00 3734,04 1,78 8,89 17528,05
1113,80 941,84 4 6541,70 5715,00 3535,69 1,54 8,89 17862,46

98052,50 85944,47 36941,40 43512,46 33 51395,05 8191,80 5186,59 89008,50 98250,12 78,27 355,60 516949,76

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1972 I 3122,30 3122,30 2999,90

1973 I 3380,90 3380,90 3274,30

1981 I 3283,70 2557,70 2451,70

1977 I 4398,20 4362,40 4025,40

1979 I 3915,40 3915,40 3549,60

1979 I 3938,30 3938,30 3767,70

1984 II 4070,60 3811,60 3441,80

1979 II 5723,00 5723,00 5558,00

1979 II 7135,70 6959,10 6374,60

1979 II 7171,70 7113,50 6974,00

л. Морс ая, 72

л. Морс ая, 96

л. Пионерс ая, 105

л. Степная, 149

л. Степная, 155

л. Степная, 159

л. Степная, 169

л. Энт зиастов, 12а

л. Энт зиастов, 34

л. Энт зиастов, 40

7642,90 6759,03 501,72 382,15 367,17 14,98 2,45

4638,11 4101,73 304,47 231,91 224,60 7,31 1,37

6014,14 5318,63 394,80 300,71 224,52 9,71 66,48 1,83

7663,00 6776,81 503,04 383,15 350,67 29,36 3,12 1,74

6197,55 5480,83 406,84 309,88 280,93 28,95 1,58

6197,86 5481,10 406,86 309,90 296,48 13,42 1,57

8219,03 7268,53 539,54 410,96 347,48 37,33 26,15 2,02

9803,75 8669,99 643,57 490,19 476,06 14,13 1,71

12684,38 11217,49 832,67 634,22 566,57 51,95 15,70 1,78

11019,23 9744,90 723,36 550,97 535,78 10,72 4,47 1,54
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Peec p o o ap p x o o , y ac y x y a o a pec o po pa e y a o o o pa o a
« opo Bo o o c » o a a o y pe o y o o ap p x o o 2010 o y

Предельная сто-
имость апиталь-
но о ремонта
тыс. р б./ в.м об-
щей площади по-
мещений в МКД

Адрес МКД

ремонт вн три-
домовых инже-
нерных систем

Виды, объемы и стоимость работ по апитальном ремонт МКД
виды работ по апитальном ремонт МКД, пред смотренные п. 3 ст. 15 185-ФЗ

ремонт и замена
лифтово о обо-
р дования

ремонт рыши ремонт подваль-
ных помещений

тепление и ремонт
фасадов

лица, № дома
1

1 пер. Лермонтова, 21
2 пер. Лермонтова, 25
3 просп. К рчатова, 11
4 просп. К рчатова, 14
5 просп. К рчатова, 26
6 просп. Строителей, 4/6
7 л. 50 лет СССР, 23
8 л. 50 лет СССР, 5
9 л. Га арина, 87
10 л. Д мен о, 1
11 л. Инд стриальная, 18
12 л. Кадолина, 8
13 л. Ленина, 101
14 л. Ленина, 103
15 л. Ленина, 105
16 л. Ленина, 107
17 л. Ленина, 108/31
18 л. Ленина, 38
19 л. Ленина, 64
20 л. Ленина, 68
21 л. Ленина, 99
22 л. М. Горь о о, 171
23 л. М. Горь о о, 77
24 л. М.Горь о о, 89
25 л. Маршала Кошево о, 6
26 л. Молодежная, 11
27 л. Морс ая, 128
28 л. Морс ая, 28
29 л. Морс ая, 68
30 л. Морс ая, 70
31 л. Морс ая, 72
32 л. Морс ая, 96
33 л. Пионерс ая, 105
34 л. Степная, 149
35 л. Степная, 155
36 л. Степная, 159
37 л. Степная, 169
38 л. Энт зиастов, 12а
39 л. Энт зиастов, 34
40 л. Энт зиастов, 40
Контрольная с мма по верти али



Во исполнение Федерально о за она от 2 мая 2006 . № 59-
ФЗ «О поряд е рассмотрения обращений раждан Российс ой
Федерации», Областно о за она от 18 сентября 2006 .№ 540-
ЗС «Об обращениях раждан», в целях от рыто о и непосред-
ственно о общения р оводителей стр т рных подразделе-
ний и ор анов Администрации орода Вол одонс а (далее -
Администрация орода) с ражданами, повышения ответствен-
ности должностных лиц, о азания пра тичес ой помощи в ре-
шении нас щных проблем в рам ах действ юще о за онода-
тельства, для становления обратной связи жителей орода с
Администрацией орода
1. Утвердить рафи выездных личных приемов раждан в

тр довых олле тивах чреждений, предприятий и ор аниза-
ций орода Вол одонс а со ласно приложению.
2. Р оводителям стр т рных подразделений и ор анов

Администрации орода:
2.1. С 01 февраля по 05 марта 2010 ода провести выездные

личные приемы раждан в тр довых олле тивах чреждений,
предприятий и ор анизаций орода по рир емым отраслям
и направлениям работы.
2.2. Использовать мнения и предложения жителей орода,

выс азанные в ходе лично о приема раждан, при выработ е
и принятии эффе тивных правленчес их решений.
2.3. В ходе лично о приема разъяснять ражданам возмож-

ные способы решения поднимаемых ими вопросов, порядо
обжалования действий должностных лиц.
2.4. До ментировать личный прием раждан на арточ ах

выездно о лично о приема раждан (прила ается), рассмат-
ривать в течение 7 дней с представлением ответов все стные
обращения раждан на выездных личных приемах раждан.
3. Начальни обще о отдела Администрации орода И.В.

Орловой:
3.1. Со ратить онтрольные сро и рассмотрения обращений

раждан, пост пающие в Администрацию орода, до 15 рабо-
чих дней, обращения, связанные с вопросами под отов и про-
ведения выборов, - до 7 дней.
3.2. Провести онс льтации со специалистами, ответствен-

ными за ор анизацию выездных личных приемов раждан.
3.3. Систематизировать пост пающие обращения раждан

на выездных личных приемах раждан, онтролировать сро и
их рассмотрения.
4. Ре омендовать р оводителям м ниципальных чрежде-

ний, предприятий и ор анизаций орода Вол одонс а принять
дополнительные меры по ор анизации лично о приема раж-
дан в своих тр довых олле тивах ( онс льтативные приемы,
совместные приемы с др ими м ниципальными чреждения-
ми, предприятиями и ор анизациями орода и т.д.).
5. Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода В.А.

Х дояровой оп бли овать распоряжение в бюллетене «Вол о-
донс официальный».
6. Распоряжение вст пает в сил со дня е о официально о

оп бли ования
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
правляюще о делами Администрации орода В.В. Гл шен о.

Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Администрация орода Вол одонс а

Карточ а ре истрации
выездно о лично о приема раждан

Дата приема «__»_____________2010 . Ре истр. №_______

Ф.И.О. заявителя ___________________________________________

Адрес, телефон заявителя ____________________________________

Кате ория заявителя ________________________________________
Место работы _______________________________________________

Содержание обращения _____________________________________

Фамилия вед ще о прием __________________________________
Резолюция __________________________________________________

Сро исполнения ___________________________________________

Дата Ком и что пор чено

Дата ис-
полнения

Приложение распоряжению Администрации орода Вол одонс а
от 01.02.2010 № 11

PA e x x p e o pa a py o x o e ax y pe e ,
pe p op a a opo a Bo o o c a

Название стр т рно о под-
разделения и ор ана Админи-
страции орода
1
Отдел потребительс о о рын-
а, товаров, сл и защиты
прав потребителей Админис-
трации орода
Отдел оординации сл жб со-
циальной сферы Администра-
ции орода

Отдел по молодежной поли-
ти е Администрации орода
Отдел охраны о р жающей
среды Администрации орода
Отдел строительства и реали-
зации жилищных про рамм
Администрации орода
Отдел территориально о раз-
вития Администрации орода
Отдел по чет раждан на по-
л чение жилой площади, жи-
лищных с бсидий и сертифи-
атов Администрации орода
Отдел ЗАГС Администрации
орода Вол одонс а
Комитет по правлению
им ществом орода
Вол одонс а
Управление здравоохранения
. Вол одонс а

Управление образования
. Вол одонс а

Департамент тр да и соци-
ально о развития Админист-
рации орода Вол одонс а

Отдел льт ры . Вол одон-
с а
Комитет по физичес ой ль-
т ре и спорт орода Вол о-
донс а

Администрация орода Вол одонс а
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 11 от 01.02.2010 .

Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî îðãàíèçàöèè ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí
è ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí â ïåðèîä ïîäãîòîâêè ê âûáîðàì
Ìýðà ãîðîäà Âîëãîäîíñêà è äåïóòàòîâ Âîëãîäîíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû

Должность вед ще о
личный прием раждан

2
Начальни отдела,
лавный специалист

Начальни отдела,

лавный специалист

Начальни отдела,
вед щий специалист
Начальни отдела

Начальни отдела,
лавный специалист

Главный архите тор орода,
начальни отдела
Начальни отдела,
лавный специалист

Начальни отдела,
лавный специалист
Председатель омитета,
заместитель
председателя омитета
Начальни правления,
зам. начальни а

Начальни правления,
зам. начальни а правления

Дире тор департамента,

Заместитель дире тора,
Начальни и отделов

Начальни отдела

Начальни отдела,

Главный специалист

Дата
проведения
приема
3
04.02.2010
19.02.2010

18.02.2010

24.02.2010

02.03.2010

08.02.2010

16.02.2010

10.02.2010

10.02.2010

26.02.2010

03.02.2010
18.02.2010
18.02.2010

17.02.2010

18.02.2010
24.02.2010
02.03.2010

09.02.2010

11.02.2010
25.02.2010

26.02.2010

02.03.2010

01.03.2010

02.03.2010

17.02.2010

08.02.2010

05.03.2010

Место проведения
приема

4
пр. Мира, д. 8
л. Энт зиастов, д. 25а

пр. Строителей, д. 37

пр. Мира, д. 16

л. Га арина, д. 13

л. Ленина, д. 112

л. Га арина, д. 66

л. Морс ая, д. 23

л. Энт зиастов, д. 13

л. Ленина, д. 62

л. Ленина, д. 91
пр. Строителей, д. 10б
А товый зал
МУП «ВГЭС»

Конференц-зал
МУЗ «ГБ№1»

Б л. Вели ой Победы, д. 6
л. Га арина, д. 81
л. Энт зиастов, д. 36

л. Др жбы, д. 14

л. Советс ая, д. 22
пр. К рчатова, д. 28

л. Степная, д. 16

л. Черни ова, д. 20

л. 50 лет СССР, д. 8

пр. Строителей, д. 2

л. Центральная, д. 46

СК «Олимп»
б л. Вели ой Победы, д. 1

Стадион «Тр д»
пер. Донс ой, д. 1

Наименование
чреждения, предприятия
и ор анизации орода
5
ООО «Артемида-Дон»
ТД «Элита»

ГОУ СПО «Вол одонс ий пе-
да о ичес ий олледж»
ВИС филиал ос дарственно-
о образовательно о чреж-
дения ВПОЮжно-Российс о-
о ос дарственно о нивер-
ситета э ономи и и сервиса
ГОУ НПО «Профессиональ-
ный лицей информати и, биз-
неса и дизайна№105 им. В.В.
Самарс о о»
МОУ ДОД «Станция юных тех-
ни ов высшей ате ории»
ООО «Уют»

ЗАО «Строительно-п тевое
предприятие»

ООО СФ «Новые Техноло ии»

Городс ой Совет ветеранов

ООО «Жилремсервис»
МДОУ «Ален ш а»
М ниципальное нитарное
предприятие «ВГЭС»

М ниципальное чреждение
здравоохранения «Городс ая
больница №1» . Вол одонс
МОУ имназия №1 «Юнона»
МДОУ «Весна»
МОУДОД «Центр детс о о
творчества»
МУ «Центр социально о об-
сл живания раждан пожило-
о возраста и инвалидов№ 2»
МУ «ЦСО ГПИ №1»
ГОУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовер-
шеннолетних»
ГУСОН РО «Компле сный
Центр по о азанию социаль-
ной помощи лицам без опре-
деленно о места жительства»
ГОУ СОН РО «Вол одонс ой
пансионат для престарелых
инвалидов»
Вол одонс ая ор анизация
ВОС
Общественная ор анизация
инвалидов
МУК ДК «Молодежный»

М ниципальное автономное
чреждение «Спортивный
л б «Олимп»
М ниципальное автономное
чреждение «Спортивный
омпле с «Содр жество»

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №227 от 28.01.2010 .

Î ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà ïðàâî îðãàíèçàöèè ðîçíè÷íîãî ðûíêà

ÎÎÎ «Ðûíîê-Öåíòð»

O e
o o y o a o o
o c y a

ace e
A c pa opo a
(y . Mopc a , . 66, a . 6)

op pye e e
opo a Bo o o c a

- о размещении тор ово о
павильона «Прод ты», не яв-
ляюще ося объе том недви-
жимости, по пр. К рчатова, в
районе здания № 17;

- о предоставлении в соб-
ственность земельно о час-
т а площадью 660 в. м с а-
дастровым номером
61:48:0020901:8, с обремене-
нием - охранная зона ЛЭП
площадью 90 в. м, располо-
женно о по адрес : . Вол о-
донс , СНТ «Машинострои-
тель», часто 545 ш, для ве-
дения садоводства.
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Исх. номер
ответа

Рез льтат рассмот-
рения

№ дела С т р а -
ница

В целях реализации Федерально о за-
она от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О рознич-
ных рын ах и о внесении изменений в Тр -
довой оде с Российс ой Федерации»,
постановления Правительства Российс ой
Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об т-
верждении правил выдачи разрешений на
право ор анизации рознично о рын а»,
Областно о за она от 02.05.2007 № 687-
ЗС «О ре лировании отношений, связан-
ных с ор анизацией розничных рын ов на
территории Ростовс ой области» и в со-
ответствии с Уставом м ниципально о об-
разования «Город Вол одонс » ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1 Продлить сро действия разрешения № 9

от 09.06.2007 на право ор анизации рознично-
о рын а обществ с о раниченной ответствен-
ностью «Рыно -Центр» (ИНН 6143050515),

347366, Ростовс ая область, . Вол одонс ,
л. Морс ая, д. 5, на обособленный объе т
ор анизации:
рыно «Рыно -Центр» ниверсальный по

адрес : л. Морс ая, д. 5.
2 Сро действия разрешения: пять лет со

дня подписания настояще о постановления.
3 Пресс-сл жбе Администрации орода

Вол одонс а (Х доярова В.А.) оп бли овать
настоящее постановление в бюллетене «Вол-
одонс официальный».
4 Постановление вст пает в сил со дня

официально о оп бли ования.
5 Контроль за выполнением постановления

возложить на заместителя лавы Админист-
рации орода по э ономи е, промышленнос-
ти и финансам М.Г. Тена.

Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.



Р оводств ясь Федеральным за оном
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
ос дарственно о и м ниципально о им -
щества», п н том 1 части 2 статьи 40 Ус-
тава м ниципально о образования «Город
Вол одонс », Поряд ом правления и рас-
поряжения им ществом, находящимся в
м ниципальной собственности м ници-
пально о образования «Город Вол о-
донс », твержденным решением Вол о-
донс ой ородс ой Д мы от 15.10.2008
№160, Вол одонс ая ородс ая Д ма РЕ-
ШИЛА:
1. Внести в раздел II приложения реше-

нию Вол одонс ой ородс ой Д мы от
25.11.2009 №140 «Об тверждении Про ноз-

Приложение решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 03.02.2010 № 8

Pa e II
po o epe e y a o o y ec a,

o e a e o p a a 2010 o y
№
п/п

1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Наименование им щества

2
3. М ниципальное им щество
Помещение №I литер А по л. Энт -
зиастов, д. 48
Встроенное помещение № II, часть
встроенно о помещения№ IV (58, 68-
70), часть помещения№ V (14-17) ли-
теры А, А1 по л. Морс ой, д. 64
Помещение № I литер А по л. Чер-
ни ова, д. 15

Гаражный бо с № 10 литер А по л.
О р жной, д. 3
Мощение литер 8 по л. Морс ой, 15

Незавершенная строительством про-
изводственная база по л. 6-ой За-
водс ой, 15

Асфальтированная площад а литер I
по Ж овс ом шоссе, 7
Административное здание литеры Ж,
п/Ж со входом в подвал литер ж и на-
весом литер ж1 по л. Бетонной 2-ой,
д.16

Часть встроенно о помещения № I/1
( . 46-50, 66) литер А по л. Степной,
д. 187
Помещение №II литер А по пр. Мира,
д.93

Хара теристи а им щества

3

Нежилое помещение общей площадью 15
в. м остаточной стоимостью 78 тыс. р б.
Нежилые помещения общей площадью
272,4 в. м остаточной стоимостью 638
тыс. р б.

Нежилые помещения общей площадью
105,4 в. м остаточной стоимостью 467
тыс. р б.
Гараж общей площадью 41 в. м остаточ-
ной стоимостью 9 тыс. р б.
Мощение площадью 315 в. м остаточной
стоимостью 15 тыс. р б.
Производственная база в составе: неза-
вершенное строительством здание сто-
лярно о цеха литер А площадью 4546,8 в.
м, незавершенное строительством здание
лесопильно о цеха литер Б площадью
169,7 в. м, площад а бетонная литер 1
площадью 1620 в. м балансовой стоимо-
стью 600 тыс. р б.
Замощенная площад а площадью 8863 в.
м остаточной стоимостью 46 тыс. р б.
3-этажное нежилое здание площадью
1050,6 в. м со входом в подвал площа-
дью 7,1 в. м и навесом площадью 87,4
в. м остаточной стоимостью 1461 тыс.
р б.
Нежилое помещение общей площадью
60,9 в. м остаточной стоимостью 420 тыс.
р б.
Нежилое помещение общей площадью
14,9 в. м остаточной стоимостью 65 тыс.
р б.

Предпола а-
емый сро
приватиза-
ции ( вартал)
4

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

Р оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 8 от 3 февраля 2010 ода

O ece e e pe e e Bo o o c o opo c o y o 25.11.2009 №140

«Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê» íà 2010 ãîä»

Нежилое помещение общей площадью
82,5 в. м остаточной стоимостью 360 тыс.
р б.
Нежилое помещение общей площадью
103,2 в. м остаточной стоимостью 128
тыс. р б.
Нежилое помещение общей площадью
58,7 в. м остаточной стоимостью 300 тыс.
р б.
Нежилые здания и соор жения остаточной
стоимостью 25 тыс. р б.
Нежилые помещения в подвале общей пло-
щадью 168,5 в. м остаточной стоимостью
338 тыс. р б.
Незавершенный строительством объе т
площадью 2208 в.м остаточной стоимос-
тью 231 тыс. р б.
Производственное здание общей площа-
дью 1294,9 в. м остаточной стоимостью
841 тыс. р б.
Нежилые помещения общей площадью 135
в. м остаточной стоимостью 741 тыс. р б.

Нежилые помещения на 3 этаже общей
площадью 58,9 в. м остаточной стоимос-
тью 495 тыс. р б.
Нежилые помещения общей площадью
15,9 в. м остаточной стоимостью 82 тыс.
р б.
Гаражный бо с площадью 84,3 в. м оста-
точной стоимостью 82 тыс. р б.
Нежилое строение площадью 91,1 в. м и
замощенная площад а площадью 425 в.
м остаточной стоимостью 102 тыс. р б.
Нежилые помещения общей площадью
405,7 в. м на I этаже и в подвале оста-
точной стоимостью 1195 тыс. р б.
Нежилое помещение общей площадью
185,2 в. м остаточной стоимостью 275
тыс. р б.
Нежилое помещение общей площадью
42,4 в. м остаточной стоимостью 95 тыс.
р б.
Нежилые помещения в здании дома быта
общей площадью 59,0 в. м остаточной
стоимостью 222 тыс. р б.
Нежилое помещение общей площадью
202,9 в. м остаточной стоимостью 1415
тыс. р б.
Нежилые помещения с местами обще о
пользования общей площадью 942,5 в. м
и подвальное помещение общей площа-
дью 572,4 в. м остаточной стоимостью
3590 тыс. р б.

Нежилые здания и мощение площадью 440
в. м остаточной стоимостью 704 тыс. р б.

Помещение №VI литер А по л. А а-
деми а Королева, д. 7

Помещение №IV литер А по л. Ле-
нина, д. 87

Помещение№I литер А по л. Ленин-
радс ой, д. 28

Производственная база по л. Кадо-
лина, 15
Часть помещения№II ( . 1-14, 16) ли-
тер п/А по л. 30 лет Победы, д. 27

Незавершенное строительством зда-
ние литер А по О тябрьс ом шоссе,
39
Здание РММ литер 20 по Цимлянс-
ом шоссе, д. 47

Помещение № I, часть помещения
№V ( . 50, 86) литер А по пр. К рча-
това, д. 26
Встроенные помещения № VIII, № IX
литер А по л. Молодежной, д. 7

Помещения №II, №VI литер А по л.
Степной, д.189

Здание аража литер Б по л. Вол о-
донс ой, д. 33а
Строение аража литер Б и мощение
литер 6 по л. Молодежной, 1в

Встроенное помещение№ II литер А,
п/А по л. М.Горь о о, д. 91

Часть помещения № II ( .1-3, 5-10)
литер п/А по л. Ленина, д. 30

Встроенное помещение № I литер А
по пер. Лермонтова, д. 19

Часть помещения . 6 на 1 этаже, .
10-12, 14 на 2 этаже по пр. Строите-
лей, д. 12/15
Помещение № V литер п/А по л. 30
лет Победы, д. 10

Помещения № VIII, № XV, часть по-
мещения № XVI ( . 31, 40), 13/35 до-
лей в праве собственности на часть
здания . 29, 37, 54, 70 на 1 этаже, .
32-34, 38, 73 на 2 этаже литер А,
часть подвала литер п/А по л. Энт -
зиастов, д. 10
Здание мебельно о цеха с пристрой-
ой литер А, А 1, строение с лада ли-
тер Б и мощение литер 3 по л.
С ладс ой, 11а

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

III

III

III

но о плана приватизации м ниципально о
им щества м ниципально о образования «Го-
род Вол одонс » на 2010 од» изменения,
дополнив часть 3 п н тами 9-37 в реда ции
со ласно приложению.
2. Решение вст пает в сил со дня е о офи-

циально о оп бли ования в бюллетене «Вол-
одонс официальный».
3. Контроль за выполнением решения воз-

ложить на постоянн ю омиссию по бюдже-
т , нало ам, сборам, инвестициям, правле-
нию м ниципальной собственностью и э оно-
мичес ом развитию (М.Л. Плоц ер) и пред-
седателя Комитета по правлению им ще-
ством орода Вол одонс а Е.В. Ерохина.
Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

1 2 3 4
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В соответствии с Федеральным за оном от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о
само правления в Российс ой Федерации» и лавой 26.3
Нало ово о оде са Российс ой Федерации Вол одон-
с ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Вол одонс ой ородс ой

Д мы от 05.10.2005№145 «О системе нало ообложения в виде
едино о нало а на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности, ос ществляемых на территории . Вол одонс а»,
изложив таблиц приложения №1 в след ющей реда ции: «

Вид предпринимательс ой деятельности

1
1. О азание бытовых сл :
1.1. Из отовление ювелирных изделий, реставрация
анти варных изделий
1.2. Ремонт бытовых приборов, ремонт и техничес-
ое обсл живание м зы альных инстр ментов
1.3. Ремонт и техничес ое обсл живание бытовой
радиоэле тронной аппарат ры и бытовых машин
1.4. Ремонт и пошив швейных, меховых и ожаных
изделий, оловных боров и изделий те стильной а-
лантереи, ремонт, пошив и вязание три отажных из-
делий
1.5. Ремонт, о рас а и пошив об ви
1.6. Усл и фотоателье и фото- и инолабораторий,
транспортно-э спедиторс ие сл и
1.7. Усл и бань и д шевых, пари махерс их, сл и
предприятий по про ат , рит альные, обрядовые с-
л и

Величина
расчётной
составляю-
щей ор-
ре тир ю-
ще о оэф-
фициента
б а з о в о й
доходности
К2, Звд.
2

0,86

0,43

0,75

0,32

0,32
0,86

0,54

1.8. Химичес ая чист а и рашение, сл и прачеч-
ных
1.9. Ремонт мебели
1.10. Ремонт жилья и др их построе
1.11. Прочие виды бытовых сл
2. О азание ветеринарных сл
3. Ремонт, техничес ое обсл живание и мой а ав-
тотранспортных средств
4. О азание сл по предоставлению во времен-
ное владение (в пользование) мест для стоян и ав-
тотранспортных средств, а та же по хранению ав-
тотранспортных средств на платных стоян ах (за ис-
лючением штрафных стояно ) с площадью
4.1. до 500 в. м
4.2. от 501 в. м до 1000 в. м
4.3. от 1001 в. м до 2500 в. м
4.4. свыше 2500 в. м
5. О азание автотранспортных сл по перевоз е:
5.1. р зов
5.2. пассажиров
5.3. та си
6. Розничная тор овля:
6.1. ос ществляемая через объе ты стационарной
тор овой сети, имеющие тор овые залы
6.1.1. Хлебом и хлебоб лочными изделиями, моло-
ом и молочной прод цией
6.1.2. Продовольственными товарами
6.1.3. Ал о ольной прод цией, пивом и табачными
изделиями
6.1.4. Непродовольственными товарами:
6.1.4.1. Ювелирными изделиями, дра оценными
амнями и изделиями из них
6.1.4.2. Запасными частями автомобилям и авто-
транспортным средствам
6.1.4.3. Одеждой из нат рально о меха, в том числе
овчинно-ш бными изделиями, и из нат ральной
ожи (пальто, пол пальто, пол ш б и, т л пы, рт-

0,64

0,21

0,11
0,2
0,64

0,54

0,43

0,11

0,05

0,54
0,64

0,59

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 9 от 3 февраля 2010 ода

O ece e e pe e e Bo o o c o opo c o y o 05.10.2005 №145

«Î ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ
îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìûõ íà òåððèòîðèè ã. Âîëãîäîíñêà»

и, блейзеры, жа еты, жилеты, пиджа и, плащи, о-
стюмы), мебелью, оврами и овровыми изделия-
ми, сложными бытовыми эле троприборами, теле-
радиотоварами ( роме ассет всех видов, омпа т-
дис ов, элементов питания, запасных частей и при-
надлежностей этим товарам, стройств дистанци-
онно о беспроводно о правления)
6.1.4.4. Произведениями живописи, рафи и, с ль-
пт рными предметами народных промыслов
6.1.4.5. Печатными изданиями (за ис лючением а-
зет и ж рналов)
6.1.4.6. Газетами и ж рналами
6.1.4.7. Семенами, а рохими атами и пестицидами
6.1.4.8. Иными непродовольственными товарами (за
ис лючением дра оценных металлов и дра оценных
амней и изделий из них, ценных б ма , азет и ж р-
налов)
6.1.4.9. Фармацевтичес ими и медицинс ими то-
варами
6.1.3. Смешанная тор овля продовольственными и
непродовольственными товарами
6.1.4. Реализация товаров в предприятиях тор ов-
ли, расположенных на за рытой территории чреж-
дений подразделений Минобороны, Минюста, МВД,
ФСБ, ФАПСИ, по ранвойс
6.2. Тор овля, ос ществляемая через объе ты ста-
ционарной тор овой сети, не имеющие тор овых за-
лов, а та же через объе ты нестационарной тор о-
вой сети, площадь тор ово о места в оторых не пре-
вышает 5 вадратных метров:
6.2.1. Хлебом и хлебоб лочными изделиями, моло-
ом и молочной прод цией
6.2.2. Продовольственными товарами
6.2.3. Ал о ольной прод цией, пивом, табачными
изделиями
6.2.4. Непродовольственными товарами:
6.2.4.1. Запасными частями автомобилям и авто-

1 2 1 2

0,54

0,75
0,86
0,54
0,86
0,86

0,54
0,64
0,75
0,86

0,86
0,1
0,8

0,05

0,39
0,75

1,0

0,59

0,64



В соответствии с Бюджетным оде сом Российс ой Федерации, Федеральным
за оном Российс ой Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор а-
низации местно о само правления в Российс ой Федерации», решением Вол одон-
с ой ородс ой Д мы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в м ниципаль-
ном образовании «Город Вол одонс » Вол одонс ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 №130 «О бюджете оро-

да Вол одонс а» на 2010 од» след ющие изменения:
1) в п н те 1:
а) в абзаце втором цифры «2 391 560,2» заменить цифрами «2 385 904,1»;
б) в абзаце третьем цифры «2 441 560,2» заменить цифрами «2 492 844,6»;
в) в абзаце четвертом цифры «1 329 475,0» заменить цифрами «1 323 818,9»;
) в абзаце шестом цифры «50 000,0» заменить цифрами «106 940,5»;
2) в абзаце третьем п н та 13 слова «межд становленным тарифом на перевоз пасса-

жиров и ба ажа и э ономичес и обоснованным тарифом» заменить словами «межд э оно-
мичес и обоснованным тарифом и тарифом на перевоз пассажиров и ба ажа»;
3) дополнить п н тами 151 и 152 след юще о содержания:
«151. Администрация орода Вол одонс а в 2010 од проводит мероприятия по рестр т -

ризации задолженности ор анизаций, ос ществляющих деятельность на территории орода
Вол одонс а, по нало ам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению
в местный бюджет, в поряд е и на словиях, становленных Администрацией орода Вол о-
донс а.
152. В сл чаях изменения состава и (или) ф н ций лавных администраторов доходов бюд-

жета, а та же изменения принципов назначения и присвоения стр т ры одов лассифи а-
ции доходов бюджетов изменения в перечень лавных администраторов доходов бюджета, а
та же в состав за репленных за ними одов лассифи ации доходов бюджетов вносятся на
основании при аза Финансово о правления орода Вол одонс а без внесения изменений в
решение о бюджете.»;
4) в приложении 1 «Объем пост плений доходов бюджета орода Вол одонс а на 2010

од»:
а) в стро е «1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» цифры «1

329 475,0» заменить цифрами «1 323 818,9»;
б) после стро и:

дополнить стро ами след юще о содержания:

в) ис лючить стро и след юще о содержания:

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 10 от 3 февраля 2010 ода

O ece e e pe e e Bo o o c o opo c o y o 25.11.2009 №130

«Î áþäæåòå ãîðîäà Âîëãîäîíñêà íà 2010 ãîä»

«1 16 90040 04 0000 140 14 029,0»Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты
ородс их о р ов

«2 02 02068 00 0000 151

2 02 02068 04 0000 151

2 02 03008 00 0000 151

2 02 03008 04 0000 151

2 02 03009 00 0000 151

2 02 03009 04 0000 151

404,6

404,6

123 811,2

123 811,2

31 512,1

31512,1»;

С бсидии бюджетам на омпле тование нижных фондов
библиоте м ниципальных образований и ос дарственных
библиоте ородов Мос вы и Сан т-Петерб р а
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на омпле тование
нижных фондов библиоте м ниципальных образований
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на обес-
печение мер социальной поддерж и ветеранов тр да и тр -
жени ов тыла
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мер
социальной поддерж и ветеранов тр да и тр жени ов тыла
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на вып-
лат ежемесячно о пособия на ребен а
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на выплат ежеме-
сячно о пособия на ребен а

) в стро е «2 02 03999 00 0000 151 Прочие с бвенции» цифры «308 737,1» заменить циф-
рами «464 060,4»;
д) в стро е «2 02 03999 04 0000 151 Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов» циф-

ры «308 737,1» заменить цифрами «464 060,4»;
е) после стро и:

«2 02 03999 04 0000 151 464 060,4»Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов

дополнить стро ами след юще о содержания:

ж) в стро е «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «2 391 560,2» заменить цифрами «2 385 904,1»;
5) приложение 2 «Источни и финансирования дефицита бюджета м ниципально о образо-

вания «Город Вол одонс » на 2010 од» изложить в след ющей реда ции:

«2 02 04000 00 0000 151
2 02 04025 00 0000 151

2 02 04025 04 0000 151

404,6
404,6

404,6»;

Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
омпле тование нижных фондов библиоте м ниципальных
образований и ос дарственных библиоте ородов Мос -
вы и Сан т-Петерб р а
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам о-
родс их о р ов на омпле тование нижных фондов биб-
лиоте м ниципальных образований

Приложение 2 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 № 130

c o a c po a e a e a
opo a Bo o o c a a 2010 o

(тыс. р блей)

Код БК РФ
01 00 00 00 00 0000 000

01 03 00 00 00 0000 000

01 03 00 00 00 0000 800

01 03 00 00 04 0000 810

01 05 00 00 00 0000 000

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 04 0000 510

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 04 0000 610

Наименование
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ
Бюджетные редиты от др их бюджетов бюджетной систе-
мы Российс ой Федерации
По ашение бюджетных редитов, пол ченных от др их бюд-
жетов бюджетной системы Российс ой Федерации в валю-
те Российс ой Федерации
По ашение бюджетами ородс их о р ов редитов от др -
их бюджетов бюджетной системы Российс ой Федерации
в валюте Российс ой Федерации
Изменение остат ов средств на счетах по чет средств
бюджета
Увеличение остат ов средств бюджетов
Увеличение прочих остат ов средств бюджетов
Увеличение прочих остат ов денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остат ов денежных средств бюджетов
ородс их о р ов
Уменьшение остат ов средств бюджетов
Уменьшение прочих остат ов средств бюджетов
Уменьшение прочих остат ов денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остат ов денежных средств бюджетов
ородс их о р ов

С мма
106 940,5

-5,5

5,5

5,5

106 946,0

2 385 904,1
2 385 904,1
2 385 904,1
2 385 904,1

2 492 850,1
2 492 850,1
2 492 850,1
2492850,1»;

6) приложение 4 «Перечень лавных администраторов доходов бюджета орода Вол одон-
с а» - ор анов местно о само правления» изложить в след ющей реда ции:

Приложение 4 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 № 130

epe e a x a c pa opo oxo o e a
opo a Bo o o c a - op a o ec o o ca oy pa e

901 1 16 23040 04 0000 140

901 1 16 32000 04 0000 140

901 1 17 05040 04 0000 180

902 1 08 07150 01 1000 110

Вол одонс ая ородс ая Д ма
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Денежные взыс ания, нала аемые в возмещение щерба, причинен-
но о в рез льтате неза онно о или нецелево о использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов ородс их о р ов)
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Администрация орода Вол одонс а
Гос дарственная пошлина за выдач разрешения на станов ре -

Наименование лавно о администратора
доходов местно о бюджета

лав-
н о о
а д -
м и -
нист-
рато-
р а
дохо-
дов

доходов
местно о бюджета

1

Код бюджетной лассифи а-
ции Российс ой Федерации

2 3
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транспортным средствам
6.2.4.2. Одеждой из нат рально о меха, в том чис-
ле овчинно-ш бными изделиями, и из нат ральной
ожи (пальто, пол пальто, пол ш б и, т л пы, рт-
и, блейзеры, жа еты, жилеты, пиджа и, плащи, о-
стюмы), мебелью, оврами и овровыми изделия-
ми, сложными бытовыми эле троприборами, теле-
радиотоварами ( роме ассет всех видов, омпа т-
дис ов, элементов питания, запасных частей и при-
надлежностей этим товарам, стройств дистан-
ционно о беспроводно о правления)
6.2.4.3. Произведениями живописи, рафи и, с ль-
пт рными предметами народных промыслов
6.2.4.4. Печатными изданиями (за ис лючением а-
зет и ж рналов)
6.2.4.5. Газетами и ж рналами
6.2.4.6. Семенами, а рохими атами и пестицидами
6.2.4.7. Фармацевтичес ими и медицинс ими това-
рами
6.2.4.8. Иными непродовольственными товарами (за
ис лючением дра оценных металлов и дра оценных
амней и изделий из них, ценных б ма , азет и ж р-
налов)
6.2.5. Смешанная тор овля продовольственными и
непродовольственными товарами
6.3. Тор овля, ос ществляемая через объе ты ста-
ционарной тор овой сети, не имеющие тор овых
залов, а та же через объе ты нестационарной тор-
овой сети, площадь тор ово о места в оторых пре-
вышает 5 вадратных метров:
6.3.1. Хлебом и хлебоб лочными изделиями, моло-
ом и молочной прод цией
6.3.2. Продовольственными товарами
6.3.3. Ал о ольной прод цией, пивом, табачными
изделиями
6.3.4. Непродовольственными товарами:
6.3.4.1. Запасными частями автомобилям и авто-
транспортным средствам
6.3.4.2. Одеждой из нат рально о меха, в том чис-
ле овчинно-ш бными изделиями, и из нат ральной
ожи (пальто, пол пальто, пол ш б и, т л пы, рт-

и, блейзеры, жа еты, жилеты, пиджа и, плащи, о-
стюмы), мебелью, оврами и овровыми изделия-
ми, сложными бытовыми эле троприборами, теле-
радиотоварами ( роме ассет всех видов, омпа т-
дис ов, элементов питания, запасных частей и при-
надлежностей этим товарам, стройств дистан-
ционно о беспроводно о правления)
6.3.4.3. Произведениями живописи, рафи и, с ль-
пт рными предметами народных промыслов
6.3.4.4. Печатными изданиями (за ис лючением а-
зет и ж рналов)
6.3.4.5. Газетами и ж рналами
6.3.4.6. Семенами, а рохими атами и пестицидами
6.3.4.7. Фармацевтичес ими и медицинс ими това-
рами
6.3.4.8. Иными непродовольственными товарами (за
ис лючением дра оценных металлов и дра оценных
амней и изделий из них, ценных б ма , азет и ж р-
налов)
6.3.5. Смешанная тор овля продовольственными и
непродовольственными товарами
6.4. Развозная тор овля
6.5. Разносная тор овля
7. О азание сл общественно о питания:
7.1. Все типы предприятий общественно о питания,
реализ ющие ал о ольн ю прод цию и пиво
7.2. Все типы предприятий общественно о питания,
не реализ ющие ал о ольн ю прод цию и пиво
7.3. Предприятия общественно о питания, имеющие
залы обсл живания посетителей, работающие толь-
о во время театрально-зрелищных и спортивных
мероприятий в помещениях спортивно-зрелищных
омпле сов
7.4. Столовые при ор анизациях, чреждениях и
чебных заведениях, обеспечивающих проп с ной
режим, за ис лючением общедост пных, не реали-
з ющих ал о ольн ю прод цию
7.5. Через объе ты ор анизаций общественно о пи-
тания, не имеющих залов обсл живания посетителей
8. Распространение нар жной ре ламы с любым
способом нанесения изображения, за ис лючени-

ем нар жной ре ламы с автоматичес ой сменой
изображения
9. Распространение нар жной ре ламы с автомати-
чес ой сменой изображения
10. Распространение нар жной ре ламы посред-
ством эле тронных табло
11. Размещение ре ламы на транспортных сред-
ствах:
11.1. Автоб сах с оличеством посадочных мест бо-
лее 18, троллейб сах
11.2. Ле овых автомобилях
11.3. Автоб сах, за ис лючением азанных в п н -
те 11.1
11.4. Гр зовых автомобилях
12. О азание сл по временном размещению и
проживанию в остиницах
13. О азание сл по передаче во временное вла-
дение и (или) пользование тор овых мест, располо-
женных в объе тах стационарной тор овой сети, не
имеющих тор овых залов, объе тов нестационар-
ной тор овой сети, а та же объе тов ор анизации
общественно о питания, не имеющих залов обсл -
живания посетителей
14. О азание сл по передаче во временное владе-
ние и (или) пользование земельных част ов для раз-
мещения объе тов стационарной и нестационарной
тор овой сети, а та же объе тов ор анизации обще-
ственно о питания, площадью земельно о част а:
14.1. не превышающей 10 вадратных метров
14.2. превышающей 10 вадратных метров
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2. Решение вст пает в сил по истечении одно о месяца со
дня е о официально о оп бли ования в бюллетене «Вол о-
донс официальный» и применяется правоотношениям, воз-
ни шим с 1 января 2010 ода.
3. Контроль за выполнением решения возложить на посто-

янн ю омиссию по бюджет , нало ам, сборам, инвестици-
ям, правлению м ниципальной собственностью и э ономи-
чес ом развитию (М.Л. Плоц ер), заместителя лавы Адми-
нистрации орода Вол одонс а по э ономи е, промышлен-
ности и финансам М.Г. Тена.

Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ. СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остат ов с бсидий, с бвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов ородс их о р ов



31 2 31 2

ламной онстр ции
Гос дарственная пошлина за выдач разрешения на станов ре -
ламной онстр ции
Гос дарственная пошлина за выдач разрешения на станов ре -
ламной онстр ции
Средства, пол чаемые от передачи им щества, находяще ося в соб-
ственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ници-
пальных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных
нитарных предприятий, в том числе азенных), в зало , в довери-
тельное правление
Прочие пост пления от использования им щества, находяще ося в соб-
ственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ници-
пальных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных
нитарных предприятий, в том числе азенных)
Сборы за выдач ор анами местно о само правления ородс их о -
р ов лицензий на розничн ю продаж ал о ольной прод ции
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюд-
жетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их
о р ов
Доходы от продажи вартир, находящихся в собственности ородс их
о р ов
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Денежные взыс ания, нала аемые в возмещение щерба, причинен-
но о в рез льтате неза онно о или нецелево о использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов ородс их о р ов)
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм в
возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Возврат остат ов с бсидий, с бвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов о-
родс их о р ов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение жильем мо-
лодых семей
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на ос дарственн ю поддер-
ж мало о и средне о предпринимательства, в лючая рестьянс ие
(фермерс ие) хозяйства
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мероприятий
по апитальном ремонт мно о вартирных домов за счет средств,
пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно- омм нально о хозяйства
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мероприятий
по переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда за счет
средств, пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содей-
ствия реформированию жилищно- омм нально о хозяйства
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мероприятий
по апитальном ремонт мно о вартирных домов за счет средств бюд-
жетов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мероприятий
по переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда за счет
средств бюджетов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на за п автотранспортных
средств и омм нальной техни и
Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на составление (изменение
и дополнение) спис ов андидатов в присяжные заседатели феде-
ральных с дов общей юрисди ции в Российс ой Федерации
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а та же детей, находящихся под опе ой (попечительством), не
имеющих за репленно о жило о помещения
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение отдельных
ате орий раждан, становленных Федеральным за оном от 12 ян-
варя 1995 ода № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с У азом Пре-
зидента Российс ой Федерации от 7 мая 2008 ода № 714 «Об обес-
печении жильем ветеранов Вели ой Отечественной войны 1941 - 1945
одов»
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение жильем от-
дельных ате орий раждан, становленных Федеральными за онами
от 12 января 1995 ода№ 5 «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 ода№
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российс ой Федерации»
Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ородс их о -
р ов для омпенсации дополнительных расходов, возни ших в ре-
з льтате решений, принятых ор анами власти др о о ровня
Безвозмездные пост пления от ос дарственных ор анизаций в бюд-
жеты ородс их о р ов
Прочие безвозмездные пост пления в бюджеты ородс их о р ов
Контрольно-счетная палата орода Вол одонс а
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Денежные взыс ания, нала аемые в возмещение щерба, причинен-
но о в рез льтате неза онно о или нецелево о использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов ородс их о р ов)
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Финансовое правление орода Вол одонс а
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюд-
жетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их
о р ов
Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение бюджетно о за онода-
тельства (в части бюджетов ородс их о р ов)
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Денежные взыс ания, нала аемые в возмещение щерба, причинен-
но о в рез льтате неза онно о или нецелево о использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов ородс их о р ов)
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм в
возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Невыясненные пост пления, зачисляемые в бюджеты ородс их о -
р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Возврат остат ов с бсидий, с бвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов о-
родс их о р ов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ородс их о -
р ов для омпенсации дополнительных расходов, возни ших в ре-
з льтате решений, принятых ор анами власти др о о ровня
Управление здравоохранения . Вол одонс а
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюд-
жетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их
о р ов

902 1 08 07150 01 2000 110

902 1 08 07150 01 3000 110

902 1 11 08040 04 0000 120

902 1 11 09044 04 0000 120

902 1 13 02023 04 0000 130

902 1 13 03040 04 0000 130

902 1 14 01040 04 0000 410

902 1 16 23040 04 0000 140

902 1 16 32000 04 0000 140

902 1 16 90040 04 0000 140

902 1 17 05040 04 0000 180
902 1 19 04000 04 0000 151

902 2 02 02008 04 0000 151

902 2 02 02009 04 0000 151

902 2 02 02088 04 0001 151

902 2 02 02088 04 0002 151

902 2 02 02089 04 0001 151

902 2 02 02089 04 0002 151

902 2 02 02102 04 0000 151

902 2 02 02999 04 0000 151
902 2 02 03007 04 0000 151

902 2 02 03026 04 0000 151

902 2 02 03069 04 0000 151

902 2 02 03070 04 0000 151

902 2 02 03999 04 0000 151
902 2 02 04012 04 0000 151

902 2 03 04000 04 0000 180

902 2 07 04000 04 0000 180

903 1 16 23040 04 0000 140

903 1 16 32000 04 0000 140

903 1 17 05040 04 0000 180

904 1 13 03040 04 0000 130

904 1 16 18040 04 0000 140

904 1 16 23040 04 0000 140

904 1 16 32000 04 0000 140

904 1 16 90040 04 0000 140

904 1 17 01040 04 0000 180

904 1 17 05040 04 0000 180
904 1 19 04000 04 0000 151

904 2 02 04012 04 0000 151

905 1 13 03040 04 0000 130

905 1 14 02032 04 0000 410

905 1 14 02032 04 0000 440

905 1 14 02033 04 0000 440

905 1 16 23040 04 0000 140

905 1 16 32000 04 0000 140

905 1 16 90040 04 0000 140

905 1 17 05040 04 0000 180
905 1 19 04000 04 0000 151

905 2 02 02999 04 0000 151
905 2 02 03055 04 0000 151

905 2 02 03999 04 0000 151
905 2 02 04012 04 0000 151

906 1 13 03040 04 0000 130

906 1 14 02032 04 0000 410

906 1 14 02032 04 0000 440

906 1 14 02033 04 0000 440

906 1 16 23040 04 0000 140

906 1 16 32000 04 0000 140

906 1 16 90040 04 0000 140

906 1 17 05040 04 0000 180
906 1 19 04000 04 0000 151

906 2 02 02999 04 0000 151
906 2 02 03999 04 0000 151
906 2 02 04012 04 0000 151

906 2 02 04025 04 0000 151

907 1 13 03040 04 0000 130

907 1 14 02032 04 0000 410

907 1 14 02032 04 0000 440

907 1 14 02033 04 0000 440

907 1 16 23040 04 0000 140

907 1 16 32000 04 0000 140

907 1 16 90040 04 0000 140

907 1 17 05040 04 0000 180
907 1 19 04000 04 0000 151

907 2 02 02104 04 0000 151

907 2 02 02105 04 0000 151

907 2 02 02999 04 0000 151
907 2 02 03020 04 0000 151

Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления о-
родс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных автоном-
ных чреждений), в части реализации основных средств по азанно-
м им ществ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления о-
родс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных автоном-
ных чреждений), в части реализации материальных запасов по а-
занном им ществ
Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собственно-
сти ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных ав-
тономных чреждений, а та же им щества м ниципальных нитарных
предприятий, в том числе азенных), в части реализации материаль-
ных запасов по азанном им ществ
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Денежные взыс ания, нала аемые в возмещение щерба, причинен-
но о в рез льтате неза онно о или нецелево о использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов ородс их о р ов)
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм в
возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Возврат остат ов с бсидий, с бвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов о-
родс их о р ов
Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на денежные выплаты меди-
цинс ом персонал фельдшерс о-а шерс их п н тов, врачам, фель-
дшерам и медицинс им сестрам с орой медицинс ой помощи
Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ородс их о -
р ов для омпенсации дополнительных расходов, возни ших в ре-
з льтате решений, принятых ор анами власти др о о ровня
Отдел льт ры . Вол одонс а
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюд-
жетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их
о р ов
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления о-
родс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных автоном-
ных чреждений), в части реализации основных средств по азанно-
м им ществ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления о-
родс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных автоном-
ных чреждений), в части реализации материальных запасов по а-
занном им ществ
Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собственно-
сти ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных ав-
тономных чреждений, а та же им щества м ниципальных нитарных
предприятий, в том числе азенных), в части реализации материаль-
ных запасов по азанном им ществ
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Денежные взыс ания, нала аемые в возмещение щерба, причинен-
но о в рез льтате неза онно о или нецелево о использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов ородс их о р ов)
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм в
возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Возврат остат ов с бсидий, с бвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов о-
родс их о р ов
Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов
Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ородс их о -
р ов для омпенсации дополнительных расходов, возни ших в ре-
з льтате решений, принятых ор анами власти др о о ровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ородс их о -
р ов на омпле тование нижных фондов библиоте м ниципальных
образований
Управление образования . Вол одонс а
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюд-
жетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их
о р ов
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления о-
родс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных автоном-
ных чреждений), в части реализации основных средств по азанно-
м им ществ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления о-
родс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных автоном-
ных чреждений), в части реализации материальных запасов по а-
занном им ществ
Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собственно-
сти ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных ав-
тономных чреждений, а та же им щества м ниципальных нитарных
предприятий, в том числе азенных), в части реализации материаль-
ных запасов по азанном им ществ
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Денежные взыс ания, нала аемые в возмещение щерба, причинен-
но о в рез льтате неза онно о или нецелево о использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов ородс их о р ов)
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм в
возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Возврат остат ов с бсидий, с бвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов о-
родс их о р ов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на ор анизацию дистанцион-
но о об чения инвалидов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на проведение противоава-
рийных мероприятий в зданиях ос дарственных и м ниципальных
общеобразовательных чреждений
Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на выплат единовременно-
о пособия при всех формах стройства детей, лишенных родительс-
о о попечения, в семью
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С бвенции бюджетам ородс их о р ов на ежемесячное денежное
возна раждение за лассное р оводство
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на содержание ребен а в
семье опе на и приемной семье, а та же возна раждение, причита-
ющееся приемном родителю
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на омпенсацию части ро-
дительс ой платы за содержание ребен а в м ниципальных образо-
вательных чреждениях, реализ ющих основн ю общеобразователь-
н ю про рамм дош ольно о образования
Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ородс их о -
р ов для омпенсации дополнительных расходов, возни ших в ре-
з льтате решений, принятых ор анами власти др о о ровня
Департамент тр да и социально о развития
Администрации орода Вол одонс а
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюд-
жетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их
о р ов
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
номных чреждений), в части реализации основных средств по а-
занном им ществ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
номных чреждений), в части реализации материальных запасов по
азанном им ществ

Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собствен-
ности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных
автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных нитар-
ных предприятий, в том числе азенных), в части реализации матери-
альных запасов по азанном им ществ
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Денежные взыс ания, нала аемые в возмещение щерба, причинен-
но о в рез льтате неза онно о или нецелево о использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов ородс их о р ов)
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм
в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Возврат остат ов с бсидий, с бвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов о-
родс их о р ов
Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на оплат жилищно- омм -
нальных сл отдельным ате ориям раждан
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на выплаты инвалидам ом-
пенсаций страховых премий по до оворам обязательно о страхова-
ния ражданс ой ответственности владельцев транспортных средств
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мер соци-
альной поддерж и реабилитированных лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политичес их репрессий
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на предоставление ражда-
нам с бсидий на оплат жило о помещения и омм нальных сл
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на оздоровление детей
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение жильем от-
дельных ате орий раждан, становленных Федеральным за оном от
12 января 1995 ода № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с У азом
Президента Российс ой Федерации от 7 мая 2008 ода № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Вели ой Отечественной войны 1941
- 1945 одов»
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение жильем от-
дельных ате орий раждан, становленных Федеральными за онами
от 12 января 1995 ода№ 5 «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 ода№
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российс ой Федерации»;
Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ородс их о -
р ов для омпенсации дополнительных расходов, возни ших в ре-
з льтате решений, принятых ор анами власти др о о ровня
Комитет по правлению им ществом
орода Вол одонс а
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в ставных (с ладоч-
ных) апиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по а циям, принадлежащим ородс им о р ам
Доходы от размещения с мм, а м лир емых в ходе проведения а -
ционов по продаже а ций, находящихся в собственности ородс их
о р ов
Доходы, пол чаемые в виде арендной платы, а та же средства от про-
дажи права на за лючение до оворов аренды за земли, находящиеся
в собственности ородс их о р ов (за ис лючением земельных час-
т ов м ниципальных автономных чреждений)
Доходы от сдачи в аренд им щества, находяще ося в оперативном
правлении ор анов правления ородс их о р ов и созданных ими
чреждений (за ис лючением им щества м ниципальных автономных
чреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после платы
нало ов и иных обязательных платежей м ниципальных нитарных
предприятий, созданных ородс ими о р ами
Средства, пол чаемые от передачи им щества, находяще ося в соб-
ственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ници-
пальных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных
нитарных предприятий, в том числе азенных), в зало , в довери-
тельное правление
Доходы от э спл атации и использования им щества автомобильных
доро , находящихся в собственности ородс их о р ов
Прочие пост пления от использования им щества, находяще ося в
собственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ни-
ципальных автономных чреждений, а та же им щества м ниципаль-
ных нитарных предприятий, в том числе азенных)
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюд-
жетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их
о р ов
Доходы от продажи вартир, находящихся в собственности ородс их
о р ов
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
номных чреждений), в части реализации основных средств по а-
занном им ществ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
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номных чреждений), в части реализации материальных запасов по
азанном им ществ

Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собствен-
ности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных
автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных нитар-
ных предприятий, в том числе азенных), в части реализации основ-
ных средств по азанном им ществ
Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собствен-
ности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных
автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных нитар-
ных предприятий, в том числе азенных), в части реализации матери-
альных запасов по азанном им ществ
Доходы от продажи нематериальных а тивов, находящихся в собствен-
ности ородс их о р ов
Доходы от продажи земельных част ов, находящихся в собственнос-
ти ородс их о р ов (за ис лючением земельных част ов м ници-
пальных автономных чреждений)
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Денежные взыс ания, нала аемые в возмещение щерба, причинен-
но о в рез льтате неза онно о или нецелево о использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов ородс их о р ов)
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм в
возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Комитет по физичес ой льт ре и спорт орода Вол одонс а
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюд-
жетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их
о р ов
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
номных чреждений), в части реализации основных средств по а-
занном им ществ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
номных чреждений), в части реализации материальных запасов по
азанном им ществ

Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собствен-
ности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных
автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных нитар-
ных предприятий, в том числе азенных), в части реализации матери-
альных запасов по азанном им ществ
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Денежные взыс ания, нала аемые в возмещение щерба, причинен-
но о в рез льтате неза онно о или нецелево о использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов ородс их о р ов)
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм в
возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Возврат остат ов с бсидий, с бвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов о-
родс их о р ов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ородс их о -
р ов для омпенсации дополнительных расходов, возни ших в ре-
з льтате решений, принятых ор анами власти др о о ровня
Отдел записи а тов ражданс о о состояния
Администрации
орода Вол одонс а Ростовс ой области
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюд-
жетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их
о р ов
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Денежные взыс ания, нала аемые в возмещение щерба, причинен-
но о в рез льтате неза онно о или нецелево о использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов ородс их о р ов)
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
Возврат остат ов с бсидий, с бвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов о-
родс их о р ов
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на ос дарственн ю ре ист-
рацию а тов ражданс о о состояния
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам ородс их о -
р ов для омпенсации дополнительных расходов, возни ших в ре-
з льтате решений, принятых ор анами власти др о о ровня
Управление по м ниципальном за аз орода Вол одонс а
Платежи, взимаемые ор анизациями ородс их о р ов за выполне-
ние определенных ф н ций
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Иные доходы местно о бюджета, администрирование
оторых может ос ществляться лавными администраторами
доходов местно о бюджета в пределах их омпетенции
Доходы от распоряжения правами на рез льтаты на чно-техничес ой
деятельности, находящимися в собственности ородс их о р ов
Прочие пост пления от использования им щества, находяще ося в соб-
ственности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ници-
пальных автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных
нитарных предприятий, в том числе азенных)
Прочие доходы от о азания платных сл пол чателями средств бюд-
жетов ородс их о р ов и омпенсации затрат бюджетов ородс их
о р ов
Доходы от продажи вартир, находящихся в собственности ородс их
о р ов
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
номных чреждений), в части реализации основных средств по а-
занном им ществ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в оперативном п-
равлении чреждений, находящихся в ведении ор анов правления
ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных авто-
номных чреждений), в части реализации материальных запасов по
азанном им ществ

Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собствен-
ности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных
автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных нитар-
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914 1 14 02032 04 0000 440

914 1 14 02033 04 0000 410

914 1 14 02033 04 0000 440

914 1 14 04040 04 0000 420

914 1 14 06024 04 0000 430

914 1 16 23040 04 0000 140

914 1 16 32000 04 0000 140

914 1 16 90040 04 0000 140

914 1 17 05040 04 0000 180

915 1 13 03040 04 0000 130

915 1 14 02032 04 0000 410

915 1 14 02032 04 0000 440

915 1 14 02033 04 0000 440

915 1 16 23040 04 0000 140

915 1 16 32000 04 0000 140

915 1 16 90040 04 0000 140

915 1 17 05040 04 0000 180
915 1 19 04000 04 0000 151

915 2 02 04012 04 0000 151

917 1 13 03040 04 0000 130

917 1 16 23040 04 0000 140

917 1 16 32000 04 0000 140

917 1 17 05040 04 0000 180
917 1 19 04000 04 0000 151

917 2 02 03003 04 0000 151

917 2 02 04012 04 0000 151

918 1 15 02040 04 0000 140

918 1 16 23040 04 0000 140

1 11 09024 04 0000 120

1 11 09044 04 0000 120

1 13 03040 04 0000 130

1 14 01040 04 0000 410

1 14 02032 04 0000 410

1 14 02032 04 0000 440

1 14 02033 04 0000 410



7) в приложении 5 «Перечень лавных администраторов доходов бюджета орода Вол о-
донс а - ор анов ос дарственной власти Российс ой Федерации и Ростовс ой области» после
стро и:

дополнить стро ой след юще о содержания:

8) приложение 8 «Распределение бюджетных асси нований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов лассифи ации расходов бюджета на 2010 од» изложить
в след ющей реда ции:

«Управление Федеральной нало овой сл жбы по Ростовс ой об-
ласти»

Нало на прибыль ор анизаций, зачисляемый в бюджеты с бъе -
тов Российс ой Федерации»;

«182 1 01 01012 02 0000 110

Приложение 8 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 № 130

Pac pe e e e e x acc o a o pa e a
o pa e a , e e c a a pacxo o acc a-

pacxo o e a opo a Bo o o c a a 2010 o
(тыс. р блей)

Наименование
1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Ф н ционирование высше о должностно о лица с бъе та
Российс ой Федерации и м ниципально о образования
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой
Федерации и ор анов местно о само правления
Глава м ниципально о образования
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Ф н ционирование за онодательных (представительных)
ор анов ос дарственной власти и представительных ор а-
нов м ниципальных образований
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой
Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Председатель представительно о ор ана м ниципально о
образования
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Ф н ционирование Правительства Российс ой Федерации,
высших исполнительных ор анов ос дарственной власти
с бъе тов Российс ой Федерации, местных администра-
ций
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой
Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни а-
ющих при выполнении ос дарственных полномочий Рос-
сийс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации,
переданных для ос ществления ор анам местно о само п-
равления в становленном поряд е
Создание и обеспечение деятельности омиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Лицензирование розничной продажи ал о ольной прод -
ции
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Создание и обеспечение деятельности административных
омиссий
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Гос дарственное ре лирование тарифов на перевоз пас-
сажиров и ба ажа
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Обеспечение деятельности финансовых, нало овых и тамо-
женных ор анов и ор анов финансово о (финансово-бюд-
жетно о) надзора
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой
Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Р оводитель онтрольно-счетной палаты м ниципально о
образования и е о заместители
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Обеспечение проведения выборов и референд мов
Проведение выборов и референд мов
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Др ие обще ос дарственные вопросы
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
Гос дарственная ре истрация а тов ражданс о о состояния
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций

Рз ПР ЦСР ВР С мма
2 3 4 5 6
01 189 787,6
01 02 1 846,2

01 02 0020000 1 846,2

01 02 0020300 1 846,2
01 02 0020300 500 1 846,2
01 03 23 974,3

01 03 0020000 23 974,3

01 03 0020400 22 071,3
01 03 0020400 500 22 071,3
01 03 0021100 1 903,0

01 03 0021100 500 1 903,0
01 04 102 020,1

01 04 0020000 100 675,2

01 04 0020400 100 675,2
01 04 0020400 500 100 675,2
01 04 5210000 1 344,9
01 04 5210200 1 344,9

01 04 5210203 317,7

01 04 5210203 500 317,7
01 04 5210206 610,0

01 04 5210206 500 610,0
01 04 5210209 297,2

01 04 5210209 500 297,2
01 04 5210210 120,0

01 04 5210210 500 120,0
01 06 20 738,9

01 06 0020000 20 738,9

01 06 0020400 19 747,5
01 06 0020400 500 19 747,5
01 06 0022500 991,4

01 06 0022500 500 991,4
01 07 4 080,0
01 07 0200000 4 080,0
01 07 0200002 500 2 040,0
01 07 0200003 500 2 040,0
01 12 1 000,0
01 12 0700000 1 000,0
01 12 0700500 1 000,0
01 12 0700500 013 1 000,0
01 14 36 128,1
01 14 0010000 4 101,3
01 14 0013800 4 101,3
01 14 0013800 500 4 101,3
01 14 0020000 24 508,9

1 2 3 4 5 6

01 14 0020400 24 258,9
01 14 0020400 500 24 258,9
01 14 0022900 250,0

01 14 0022900 500 250,0
01 14 0900000 170,0

01 14 0900200 170,0

01 14 0900200 500 170,0
01 14 0920000 6 480,3

01 14 0920300 6 480,3
01 14 0920300 013 5 966,3
01 14 0920300 500 514,0
01 14 4400000 608,8

01 14 4400000 001 608,8
01 14 5210000 258,8
01 14 5210200 258,8

01 14 5210205 258,8

01 14 5210205 001 258,8
02 227,0
02 04 227,0
02 04 2090000 227,0

02 04 2090100 227,0

02 04 2090100 500 227,0
03 14 363,1

03 09 14 363,1

03 09 3020000 14 363,1
03 09 3029900 14 363,1
03 09 3029900 001 14 363,1
04 56 380,6
04 05 130,0
04 05 5220000 130,0
04 05 5222900 130,0

04 05 5222900 006 130,0
04 07 1 515,0
04 07 2920000 1 515,0
04 07 2920200 1 515,0

04 07 2920200 019 1 515,0
04 08 49 847,9
04 08 3170000 49 847,9
04 08 3170100 49 847,9

04 08 3170100 003 25 347,9
04 08 3170100 006 24 500,0
04 12 4 887,7
04 12 3400000 920,0

04 12 3400300 920,0
04 12 3400300 500 920,0
04 12 5220000 1 747,7
04 12 5222400 1 747,7

04 12 5222400 006 1 747,7
04 12 7950000 2 220,0
04 12 7950700 400,0

04 12 7950700 500 400,0
04 12 7952400 1 820,0

04 12 7952400 006 1 540,0
04 12 7952400 013 280,0
05 420 766,3
05 01 218 428,0
05 01 0980000 162 734,6

05 01 0980100 150 200,0

05 01 0980101 150 200,0

05 01 0980101 006 150 200,0
05 01 0980200 12 534,6

05 01 0980201 12 534,6

05 01 0980201 006 12 534,6
05 01 1020000 1 300,0

05 01 1020100 1 300,0

ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной
под отов и объе тов приватизации
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Реализация ос дарственной полити и в области привати-
зации и правления ос дарственной и м ниципальной соб-
ственностью
Оцен а недвижимости, признание прав и ре лирование
отношений по ос дарственной и м ниципальной собствен-
ности
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с обще-
ос дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Дворцы и дома льт ры, др ие чреждения льт ры и
средств массовой информации
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни а-
ющих при выполнении ос дарственных полномочий Россий-
с ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, пере-
данных для ос ществления ор анам местно о само правле-
ния в становленном поряд е
Содержание архивных чреждений (за ис лючением омм -
нальных расходов) в части расходов на хранение, омпле -
тование, чет и использование архивных до ментов, отно-
сящихся ос дарственной собственности
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная под отов а э ономи и
Реализация ос дарственных ф н ций по мобилизационной
под отов е э ономи и
Мероприятия по обеспечению мобилизационной отовнос-
ти э ономи и
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных сит а-
ций природно о и техно енно о хара тера, ражданс ая
оборона
Поис овые и аварийно-спасательные чреждения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельс ое хозяйство и рыболовство
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма развития сель-
с о о хозяйства и ре лирования рын ов сельс охозяйствен-
ной прод ции, сырья и продовольствия в Ростовс ой обла-
сти на 2010-2012 оды
С бсидии юридичес им лицам
Лесное хозяйство
Вопросы в области лесных отношений
Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Транспорт
Др ие виды транспорта
С бсидии на проведение отдельных мероприятий по др -
им видам транспорта
Бюджетные инвестиции
С бсидии юридичес им лицам
Др ие вопросы в области национальной э ономи и
Реализация ос дарственных ф н ций в области националь-
ной э ономи и
Мероприятия по земле стройств и землепользованию
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Ре иональные целевые про раммы
Областная целевая про рамма развития с бъе тов мало о
и средне о предпринимательства в Ростовс ой области на
2009-2011 оды
С бсидии юридичес им лицам
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая Про рамма «Развитие омпле сной
системы защиты прав потребителей на территории м ници-
пально о образования «Город Вол одонс » на 2010 од
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Расходы м ниципальной про раммы развития с бъе тов
мало о и средне о предпринимательства
С бсидии юридичес им лицам
Прочие расходы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно-
о вартирных домов и переселению раждан из аварийно о
жилищно о фонда
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно-
о вартирных домов и переселению раждан из аварийно о
жилищно о фонда за счёт средств, пост пивших от ос -
дарственной орпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно- омм нально о хозяйства
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно-
о вартирных домов за счёт средств, пост пивших от ос -
дарственной орпорации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно- омм нально о хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно-
о вартирных домов и переселению раждан из аварийно о
жилищно о фонда за счёт средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно-
о вартирных домов за счёт средств бюджетов
С бсидии юридичес им лицам
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства ос дарственной собственности с бъе тов Российс ой
Федерации (объе ты апитально о строительства собствен-
ности м ниципальных образований)

31 2

ных предприятий, в том числе азенных), в части реализации основ-
ных средств по азанном им ществ
Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в собствен-
ности ородс их о р ов (за ис лючением им щества м ниципальных
автономных чреждений, а та же им щества м ниципальных нитар-
ных предприятий, в том числе азенных), в части реализации матери-
альных запасов по азанном им ществ
Доходы от продажи нематериальных а тивов, находящихся в собствен-
ности ородс их о р ов
Доходы от возмещения щерба при возни новении страховых сл ча-
ев, о да вы одоприобретателями по до оворам страхования выст -
пают пол чатели средств бюджетов ородс их о р ов
Денежные взыс ания, нала аемые в возмещение щерба, причинен-
но о в рез льтате неза онно о или нецелево о использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов ородс их о р ов)
С ммы по ис ам о возмещении вреда, причиненно о о р жающей сре-
де, подлежащие зачислению в бюджеты ородс их о р ов
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и иных с мм
в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты ородс их о р ов
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов»;

1 14 02033 04 0000 440

1 14 04040 04 0000 420

1 16 23040 04 0000 140

1 16 32000 04 0000 140

1 16 35020 04 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

1 17 05040 04 0000 180
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1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

05 01 1020102 1 300,0

05 01 1020102 003 1 300,0
05 01 5220000 33 093,4
05 01 5221200 33 093,4

05 01 5221200 006 33 093,4
05 01 7800000 21 300,0
05 01 7800100 21 300,0
05 01 7800100 006 21 300,0
05 02 18 390,5
05 02 1020000 12 008,0

05 02 1020100 12 008,0

05 02 1020102 12 008,0

05 02 1020102 003 12 008,0
05 02 7810000 6 382,5
05 02 7810100 6 382,5
05 02 7810100 003 5 182,5
05 02 7810100 006 1 200,0
05 03 163 507,6
05 03 6000000 156 748,1
05 03 6000100 30 413,8
05 03 6000100 019 30 413,8
05 03 6000200 72 513,1

05 03 6000200 003 15 000,0
05 03 6000200 019 53 977,7
05 03 6000200 500 3 535,4
05 03 6000300 35 945,2
05 03 6000300 019 35 945,2
05 03 6000400 6 833,7
05 03 6000400 019 6 833,7
05 03 6000500 11 042,3

05 03 6000500 019 8 933,4
05 03 6000500 500 2 108,9
05 03 7950000 6 759,5
05 03 7950300 6 759,5

05 03 7950300 019 6 759,5
05 05 20 440,2
05 05 0020000 20 440,2

05 05 0029900 20 440,2
05 05 0029900 019 20 440,2
07 916 433,8
07 01 340 838,1
07 01 4200000 340 838,1
07 01 4209900 340 838,1
07 01 4209900 001 340 838,1
07 02 518 818,9
07 02 4210000 155 337,3

07 02 4219900 155 337,3
07 02 4219900 001 155 337,3
07 02 4230000 149 617,2
07 02 4239900 149 617,2
07 02 4239900 001 149 617,2
07 02 5220000 213 864,4
07 02 5222600 213 864,4

07 02 5222601 213 864,4
07 02 5222601 809 213 864,4

07 07 19 963,6
07 07 5220000 19 963,6
07 07 5220800 19 963,6

07 07 5220801 19 963,6
07 07 5220801 904 19 963,6
07 09 36 813,2
07 09 0020000 10 035,2

07 09 0020400 10 035,2
07 09 0020400 500 10 035,2
07 09 4350000 8 921,5

07 09 4359900 8 921,5
07 09 4359900 001 8 921,5
07 09 4520000 16 775,0

07 09 4529900 16 775,0
07 09 4529900 001 16 775,0
07 09 5220000 1 081,5
07 09 5222600 1 081,5

07 09 5222601 1 081,5
07 09 5222601 905 1 081,5

08 58 571,5

08 01 49 444,3
08 01 4400000 32 060,3

08 01 4409900 32 060,3
08 01 4409900 001 30 970,2
08 01 4409900 019 1 090,1
08 01 4420000 14 169,4
08 01 4429900 14 169,4
08 01 4429900 001 14 169,4
08 01 4500000 3 214,6

08 01 4500600 809,2

08 01 4500600 001 809,2
08 01 4508500 2 405,4

08 01 4508500 001 2 405,4
08 06 9 127,2

08 06 0020000 6 245,8

08 06 0020400 6 245,8
08 06 0020400 500 6 245,8
08 06 4520000 2 881,4

08 06 4529900 2 881,4

08 06 4529900 001 2 881,4
09 177 352,7

09 01 61 402,8
09 01 4700000 53 153,4
09 01 4709900 53 153,4
09 01 4709900 001 53 153,4
09 01 4760000 8 249,4
09 01 4769900 8 249,4
09 01 4769900 001 8 249,4
09 02 22 115,7
09 02 4700000 15 048,7
09 02 4709900 15 048,7
09 02 4709900 001 15 048,7
09 02 4710000 7 067,0
09 02 4719900 7 067,0
09 02 4719900 001 7 067,0
09 04 64 342,9
09 04 4700000 56 144,3
09 04 4709900 56 144,3
09 04 4709900 001 56 144,3
09 04 5200000 8 198,6
09 04 5201800 8 198,6

09 04 5201800 001 8 198,6
09 08 15 712,8
09 08 5120000 15 712,8

09 08 5129700 15 712,8

09 08 5129700 013 8 889,2
09 08 5129700 019 6 823,6
09 10 13 778,5

09 10 0020000 11 111,1

09 10 0020400 11 111,1
09 10 0020400 500 11 111,1
09 10 4520000 2 667,4

09 10 4529900 2 667,4
09 10 4529900 001 2 667,4
10 658 962,0
10 01 2 070,0
10 01 4910000 2 070,0

10 01 4910100 2 070,0

10 01 4910100 005 2 070,0
10 02 44 075,4
10 02 5080000 2 171,3
10 02 5089900 2 171,3
10 02 5089900 001 2 171,3
10 02 5220000 41 904,1
10 02 5220800 41 904,1

10 02 5220802 41 904,1
10 02 5220802 861 41 904,1

10 03 566 987,4
10 03 5050000 525 148,9
10 03 5050500 681,3

10 03 5050502 681,3

10 03 5050502 005 681,3
10 03 5051900 568,6

Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Ре иональные целевые про раммы
Областная адресная про рамма «Капитальный ремонт мно-
о вартирных домов и создание словий для правления
мно о вартирными домами на территории Ростовс ой об-
ласти в 2007-2011 одах»
С бсидии юридичес им лицам
Поддерж а жилищно о хозяйства
Мероприятия в области жилищно о хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
Комм нальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства ос дарственной собственности с бъе тов Российс ой
Федерации (объе ты апитально о строительства собствен-
ности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Поддерж а омм нально о хозяйства
Мероприятия в области омм нально о хозяйства
Бюджетные инвестиции
С бсидии юридичес им лицам
Бла о стройство
Бла о стройство
Уличное освещение
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Содержание автомобильных доро и инженерных соор же-
ний на них в раницах ородс их о р ов и поселений в рам-
ах бла о стройства
Бюджетные инвестиции
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Озеленение
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Ор анизация и содержание мест захоронения
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Прочие мероприятия по бла о стройств ородс их о р ов
и поселений
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая про рамма «Обеспечение безопасно-
сти дорожно о движения на территории орода Вол одонс а»
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Др ие вопросы в области жилищно- омм нально о хозяйства
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дош ольное образование
Детс ие дош ольные чреждения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Общее образование
Ш олы-детс ие сады, ш олы начальные, неполные средние
и средние
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Учреждения по внеш ольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Развитие об-
разования в Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Развитие обще о образования»
Обеспечение ос дарственных арантий прав раждан на
пол чение общедост пно о и бесплатно о дош ольно о, на-
чально о обще о, основно о обще о, средне о (полно о)
обще о образования, а та же дополнительно о образова-
ния в общеобразовательных чреждениях в размере, необ-
ходимом для реализации основных общеобразовательных
про рамм в части финансирования расходов на оплат тр -
да работни ов общеобразовательных чреждений, расходов
на чебни и и чебные пособия, техничес ие средства об -
чения, расходные материалы и хозяйственные н жды (за ис-
лючением расходов на содержание зданий и омм наль-
ных расходов, ос ществляемых из местных бюджетов)
Молодежная полити а и оздоровление детей
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Социальная
поддерж а и социальное обсл живание населения Ростовс-
ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Социальная поддерж а населения»
Ор анизация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
Др ие вопросы в области образования
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учреждения, обеспечивающие предоставление сл в сфе-
ре образования
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х ал-
терии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные филь-
моте и, межш ольные чебно-производственные омбина-
ты, ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Развитие об-
разования в Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Развитие обще о образования»
Ор анизация и ос ществление деятельности по опе е и по-
печительств в соответствии со статьей 6 Областно о за о-
на «Об ор анизации опе и и попечительства в Ростовс ой
области»

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
К льт ра
Дворцы и дома льт ры, др ие чреждения льт ры и
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Библиоте и
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Мероприятия в сфере льт ры, инемато рафии, средств
массовой информации
Компле тование нижных фондов библиоте м ниципальных
образований и ос дарственных библиоте ородов Мос вы
и Сан т-Петерб р а
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Гос дарственная поддерж а в сфере льт ры, инемато -
рафии, средств массовой информации
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Др ие вопросы в области льт ры, инемато рафии,
средств массовой информации
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х ал-
терии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные филь-
моте и, межш ольные чебно-производственные омбина-
ты, ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чрежде-
ний
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Стационарная медицинс ая помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Родильные дома
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Амб латорная помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Поли лини и, амб латории, диа ностичес ие центры
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
С орая медицинс ая помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинс ом персонал фельдшерс о-
а шерс их п н тов, врачам, фельдшерам и медицинс им
сестрам с орой медицинс ой помощи
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Физичес ая льт ра и спорт
Физ льт рно-оздоровительная работа и спортивные мероп-
риятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
чес ой льт ры, т ризма
Прочие расходы
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Др ие вопросы в области здравоохранения, физичес ой
льт ры и спорта

Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х ал-
терии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные филь-
моте и, межш ольные чебно-производственные омбина-
ты, ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение
Доплаты пенсиям ос дарственных сл жащих с бъе тов
Российс ой Федерации и м ниципальных сл жащих
Социальные выплаты
Социальное обсл живание населения
Учреждения социально о обсл живания населения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Социальная
поддерж а и социальное обсл живание населения Ростовс-
ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Социальное обсл живание населения»
Социальное обсл живание раждан пожило о возраста и
инвалидов, пред смотренных п н тами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1
статьи 8 Областно о за она «О социальном обсл живании
населения Ростовс ой области», за ис лючением возмеще-
ния омм нальных расходов чреждений социально о обсл -
живания, а та же сл чаев ос ществления азанных полно-
мочий ос дарственными чреждениями социально о обсл -
живания
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Федеральный за он от 19 мая 1995 ода № 81-ФЗ «О ос -
дарственных пособиях ражданам, имеющим детей»
Выплата единовременно о пособия при всех формах строй-
ства детей, лишенных родительс о о попечения, в семью
Социальные выплаты
Единовременное пособие беременной жене военносл жа-
ще о, проходяще о военн ю сл жб по призыв , а та же
ежемесячное пособие на ребен а военносл жаще о, прохо-
дяще о военн ю сл жб по призыв

9 февраля 2010 . № 6 (182)«ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» стр. 11



Социальные выплаты
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а та же детей, нахо-
дящихся под опе ой (попечительством), не имеющих за -
репленно о жило о помещения
Бюджетные инвестиции
Выплаты инвалидам омпенсаций страховых премий по до-
оворам обязательно о страхования ражданс ой ответ-
ственности владельцев транспортных средств
Социальные выплаты
Оплата жилищно- омм нальных сл отдельным ате ори-
ям раждан
Социальные выплаты
Предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о по-
мещения и омм нальных сл
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддерж и отдельных ате о-
рий раждан
Ежемесячное пособие на ребен а
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и тр жени ов тыла
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес их
репрессий
Социальные выплаты
Др ие виды социальной помощи.
Предоставление ль отно о проезда на ородс ом пассажир-
с ом транспорте отдельным ате ориям раждан.
Социальные выплаты
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Социальная
поддерж а и социальное обсл живание населения Ростов-
с ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Социальная поддерж а населения»
Выплата социально о пособия на по ребение и возмеще-
ние расходов по арантированном перечню сл по по-
ребению за счет бюджетов с бъе тов Российс ой Феде-
рации и местных бюджетов
Ос ществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддерж и детей перво о-второ о ода жизни из
малоим щих семей
Ос ществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддерж и детей из мно одетных семей
Ос ществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддерж и ветеранов тр да Ростовс ой области, в
том числе по ор анизации приема и оформления до мен-
тов, необходимых для присвоения звания «Ветеран тр да
Ростовс ой области», за ис лючением проезда на железно-
дорожном транспорте при ородно о сообщения и на авто-
мобильном транспорте при ородно о межм ниципально о
и межд народно о вн триобластно о сообщений
Областная дол осрочная целевая про рамма «Обеспечение
жильем отдельных ате орий раждан и стим лирования
развития жилищно о строительства на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Обеспечение жильем молодых семей Рос-
товс ой области»
Социальные выплаты
Областная дол осрочная целевая про рамма «Развитие об-
разования в Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Развитие обще о образования»
Обеспечение мер социальной поддерж и детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи опе нов или попечителей, приемные
семьи и об чающихся в м ниципальных общеобразователь-
ных чреждениях, в части обеспечения бесплатным проез-
дом на ородс ом, при ородном, в сельс ой местности -
вн трирайонном транспорте ( роме та си)
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая про рамма «Забота» по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддерж и инвали-
дам, ражданам пожило о возраста и лицам, о азавшимся
в э стремальной сит ации, на 2009-2010 оды
Прочие расходы
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Содержание ребен а в семье опе на и приемной семье,
а та же возна раждение, причитающееся приемном ро-
дителю
Выплаты семьям опе нов на содержание подопечных де-
тей
Социальные выплаты
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Развитие об-
разования в Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Развитие обще о образования»
Компенсация части платы, взимаемой за содержание ре-
бен а в образовательных ор анизациях, реализ ющих ос-
новн ю общеобразовательн ю про рамм дош ольно о об-
разования
Др ие вопросы в области социальной полити и
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни а-
ющих при выполнении ос дарственных полномочий Рос-
сийс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, пе-
реданных для ос ществления ор анам местно о само прав-
ления в становленном поряд е
Ор анизация исполнительно-распорядительных ф н ций,
связанных с реализацией переданных ос дарственных пол-
номочий по предоставлению мер социальной поддерж и
отдельным ате ориям раждан, а та же по ор анизации и
ос ществлению деятельности по попечительств в соответ-
ствии со статьей 7 Областно о за она «Об ор анизации опе и
и попечительства в Ростовс ой области».
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
ИТОГО:

1 2 3 4 5 6 9) приложение 9 «Ведомственная стр т ра расходов бюджета м ниципально о образова-
ния «Город Вол одонс » на 2010 од» изложить в след ющей реда ции:

Приложение 9 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 №130

Be o c e a c py ypa pacxo o e a
opo a Bo o o c a a 2010 o

(тыс. р блей)

Наименование
1

Вол одонс ая ородс ая Д ма
Обще ос дарственные вопросы
Ф н ционирование за онодательных (представительных) ор-
анов ос дарственной власти и представительных ор анов
м ниципальных образований
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Председатель представительно о ор ана м ниципально о об-
разования
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Др ие обще ос дарственные вопросы
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с обще о-
с дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Администрация орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Ф н ционирование высше о должностно о лица с бъе та Рос-
сийс ой Федерации и м ниципально о образования
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Глава м ниципально о образования
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Ф н ционирование Правительства Российс ой Федерации,
высших исполнительных ор анов ос дарственной власти
с бъе тов Российс ой Федерации, местных администраций
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих
при выполнении ос дарственных полномочий Российс ой
Федерации, с бъе тов Российс ойФедерации, переданных для
ос ществления ор анам местно о само правления в станов-
ленном поряд е
Создание и обеспечение деятельности омиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Лицензирование розничной продажи ал о ольной прод ции
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Создание и обеспечение деятельности административных о-
миссий
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Гос дарственное ре лирование тарифов на перевоз пасса-
жиров и ба ажа
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Обеспечение проведения выборов и референд мов
Проведение выборов и референд мов
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Др ие обще ос дарственные вопросы
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с обще о-
с дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Дворцы и дома льт ры, др ие чреждения льт ры и
средств массовой информации
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для финан-
сово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при
выполнении ос дарственных полномочий Российс ой Феде-
рации, с бъе тов Российс ой Федерации, переданных для
ос ществления ор анам местно о само правления в станов-
ленном поряд е
Содержание архивных чреждений (за ис лючением омм -
нальных расходов) в части расходов на хранение, омпле то-
вание, чет и использование архивных до ментов, относящих-
ся ос дарственной собственности
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Национальная оборона
Мобилизационная под отов а э ономи и
Реализация ос дарственных ф н ций по мобилизационной
под отов е э ономи и
Мероприятия по обеспечению мобилизационной отовности
э ономи и
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность
Защита населения и территории от чрезвычайных сит аций
природно о и техно енно о хара тера, ражданс ая оборона
Поис овые и аварийно-спасательные чреждения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Национальная э ономи а
Сельс ое хозяйство и рыболовство
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма развития сельс-
о о хозяйства и ре лирования рын ов сельс охозяйствен-
ной прод ции, сырья и продовольствия в Ростовс ой области
на 2010-2012 оды
С бсидии юридичес им лицам
Лесное хозяйство
Вопросы в области лесных отношений
Мероприятия в области охраны, восстановления и использо-
вания лесов
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Транспорт

Мин Рз ПР ЦСР ВР C мма
2 3 4 5 6 7
901 25 302,6
901 01 25 302,6
901 01 03 23 974,3

901 01 03 0020000 23 974,3

901 01 03 0020400 22 071,3
901 01 03 0020400 500 22 071,3
901 01 03 0021100 1 903,0

901 01 03 0021100 500 1 903,0
901 01 14 1 328,3
901 01 14 0920000 1 328,3

901 01 14 0920300 1 328,3
901 01 14 0920300 013 1 328,3
902 608 595,0
902 01 112 063,6
902 01 02 1 846,2

902 01 02 0020000 1 846,2

902 01 02 0020300 1 846,2
902 01 02 0020300 500 1 846,2
902 01 04 102 020,1

902 01 04 0020000 100 675,2

902 01 04 0020400 100 675,2
902 01 04 0020400 500 100 675,2
902 01 04 5210000 1 344,9
902 01 04 5210200 1 344,9

902 01 04 5210203 317,7

902 01 04 5210203 500 317,7
902 01 04 5210206 610,0
902 01 04 5210206 500 610,0
902 01 04 5210209 297,2

902 01 04 5210209 500 297,2
902 01 04 5210210 120,0

902 01 04 5210210 500 120,0
902 01 07 4 080,0
902 01 07 0200000 4 080,0
902 01 07 0200002 500 2 040,0
902 01 07 0200003 500 2 040,0
902 01 14 4 117,3
902 01 14 0920000 3 249,7

902 01 14 0920300 3 249,7
902 01 14 0920300 013 2 763,7
902 01 14 0920300 500 486,0
902 01 14 4400000 608,8

902 01 14 4400000 001 608,8
902 01 14 5210000 258,8
902 01 14 5210200 258,8

902 01 14 5210205 258,8

902 01 14 5210205 001 258,8
902 02 227,0
902 02 04 227,0
902 02 04 2090000 227,0

902 02 04 2090100 227,0

902 02 04 2090100 500 227,0
902 03 14 363,1

902 03 09 14 363,1

902 03 09 3020000 14 363,1
902 03 09 3029900 14 363,1
902 03 09 3029900 001 14 363,1
902 04 55 460,6
902 04 05 130,0
902 04 05 5220000 130,0
902 04 05 5222900 130,0

902 04 05 5222900 006 130,0
902 04 07 1 515,0
902 04 07 2920000 1 515,0
902 04 07 2920200 1 515,0

902 04 07 2920200 019 1 515,0
902 04 08 49 847,9
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10 03 5051900 005 568,6
10 03 5053600 4 686,0

10 03 5053600 003 4 686,0
10 03 5054500 172,2

10 03 5054500 005 172,2
10 03 5054600 147 048,8

10 03 5054600 005 147 048,8
10 03 5054800 207 773,4

10 03 5054800 005 207 773,4
10 03 5055500 160 789,6

10 03 5055510 31 512,1
10 03 5055510 005 31 512,1
10 03 5055521 120 993,9
10 03 5055521 005 120 993,9
10 03 5055522 2 817,3
10 03 5055522 005 2 817,3
10 03 5055530 5 466,3

10 03 5055530 005 5 466,3
10 03 5059800 3 429,0
10 03 5059801 3 429,0

10 03 5059801 005 3 429,0
10 03 5220000 36 293,5
10 03 5220800 29 417,4

10 03 5220801 29 417,4
10 03 5220801 862 1 047,8

10 03 5220801 906 9 320,4

10 03 5220801 907 8 038,3

10 03 5220801 909 11 010,9

10 03 5221000 6 672,7

10 03 5221002 6 672,7

10 03 5221002 005 6 672,7
10 03 5222600 203,4

10 03 5222601 203,4
10 03 5222601 812 203,4

10 03 7950000 5 545,0
10 03 7950100 5 545,0

10 03 7950100 013 5 545,0
10 04 19 823,4
10 04 5200000 11 314,8
10 04 5201300 11 314,8

10 04 5201320 11 314,8

10 04 5201320 005 11 314,8
10 04 5220000 8 508,6
10 04 5222600 8 508,6

10 04 5222601 8 508,6
10 04 5222601 810 8 508,6

10 06 26 005,8
10 06 0020000 6 039,0

10 06 0020400 6 039,0
10 06 0020400 500 6 039,0
10 06 5210000 19 966,8
10 06 5210200 19 966,8

10 06 5210207 19 966,8

10 06 5210207 500 19 966,8
2492844,6»;



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

902 04 08 3170000 49 847,9
902 04 08 3170100 49 847,9

902 04 08 3170100 003 25 347,9
902 04 08 3170100 006 24 500,0
902 04 12 3 967,7
902 04 12 5220000 1 747,7
902 04 12 5222400 1 747,7

902 04 12 5222400 006 1 747,7
902 04 12 7950000 2 220,0
902 04 12 7950700 400,0

902 04 12 7950700 500 400,0
902 04 12 7952400 1 820,0

902 04 12 7952400 006 1 540,0
902 04 12 7952400 013 280,0
902 05 415 122,0
902 05 01 218 428,0
902 05 01 0980000 162 734,6

902 05 01 0980100 150 200,0

902 05 01 0980101 150 200,0

902 05 01 0980101 006 150 200,0
902 05 01 0980200 12 534,6

902 05 01 0980201 12 534,6

902 05 01 0980201 006 12 534,6
902 05 01 1020000 1 300,0

902 05 01 1020100 1 300,0

902 05 01 1020102 1 300,0

902 05 01 1020102 003 1 300,0
902 05 01 5220000 33 093,4
902 05 01 5221200 33 093,4

902 05 01 5221200 006 33 093,4
902 05 01 7800000 21 300,0
902 05 01 7800100 21 300,0
902 05 01 7800100 006 21 300,0
902 05 02 18 390,5
902 05 02 1020000 12 008,0

902 05 02 1020100 12 008,0

902 05 02 1020102 12 008,0

902 05 02 1020102 003 12 008,0
902 05 02 7810000 6 382,5
902 05 02 7810100 6 382,5
902 05 02 7810100 003 5 182,5
902 05 02 7810100 006 1 200,0
902 05 03 157 863,3
902 05 03 6000000 151 103,8
902 05 03 6000100 30 413,8
902 05 03 6000100 019 30 413,8
902 05 03 6000200 68 977,7

902 05 03 6000200 003 15 000,0
902 05 03 6000200 019 53 977,7
902 05 03 6000300 35 945,2
902 05 03 6000300 019 35 945,2
902 05 03 6000400 6 833,7
902 05 03 6000400 019 6 833,7
902 05 03 6000500 8 933,4

902 05 03 6000500 019 8 933,4
902 05 03 7950000 6 759,5
902 05 03 7950300 6 759,5

902 05 03 7950300 019 6 759,5
902 05 05 20 440,2
902 05 05 0020000 20 440,2

902 05 05 0029900 20 440,2
902 05 05 0029900 019 20 440,2
902 10 11 358,7
902 10 03 11 358,7
902 10 03 5050000 4 686,0
902 10 03 5053600 4 686,0

902 10 03 5053600 003 4 686,0
902 10 03 5220000 6 672,7
902 10 03 5221000 6 672,7

902 10 03 5221002 6 672,7

902 10 03 5221002 005 6 672,7

903 5 976,0
903 01 5 976,0
903 01 06 5 976,0

903 01 06 0020000 5 976,0

903 01 06 0020400 4 984,6
903 01 06 0020400 500 4 984,6
903 01 06 0022500 991,4

903 01 06 0022500 500 991,4
904 15 762,9
904 01 15 762,9
904 01 06 14 762,9

904 01 06 0020000 14 762,9

904 01 06 0020400 14 762,9
904 01 06 0020400 500 14 762,9
904 01 12 1 000,0
904 01 12 0700000 1 000,0
904 01 12 0700500 1 000,0
904 01 12 0700500 013 1 000,0
905 157 760,3
905 09 157 760,3
905 09 01 61 402,8
905 09 01 4700000 53 153,4
905 09 01 4709900 53 153,4
905 09 01 4709900 001 53 153,4
905 09 01 4760000 8 249,4
905 09 01 4769900 8 249,4
905 09 01 4769900 001 8 249,4
905 09 02 22 115,7
905 09 02 4700000 15 048,7
905 09 02 4709900 15 048,7
905 09 02 4709900 001 15 048,7
905 09 02 4710000 7 067,0
905 09 02 4719900 7 067,0
905 09 02 4719900 001 7 067,0
905 09 04 64 342,9
905 09 04 4700000 56 144,3
905 09 04 4709900 56 144,3
905 09 04 4709900 001 56 144,3
905 09 04 5200000 8 198,6
905 09 04 5201800 8 198,6

905 09 04 5201800 001 8 198,6
905 09 10 9 898,9

905 09 10 0020000 7 231,5

905 09 10 0020400 7 231,5
905 09 10 0020400 500 7 231,5
905 09 10 4520000 2 667,4

905 09 10 4529900 2 667,4
905 09 10 4529900 001 2 667,4
906 97 502,2
906 07 38 930,7
906 07 02 38 930,7
906 07 02 4230000 38 930,7
906 07 02 4239900 38 930,7
906 07 02 4239900 001 38 930,7
906 08 58 571,5
906 08 01 49 444,3
906 08 01 4400000 32 060,3

906 08 01 4409900 32 060,3
906 08 01 4409900 001 30 970,2
906 08 01 4409900 019 1 090,1
906 08 01 4420000 14 169,4
906 08 01 4429900 14 169,4
906 08 01 4429900 001 14 169,4
906 08 01 4500000 3 214,6

906 08 01 4500600 809,2

906 08 01 4500600 001 809,2
906 08 01 4508500 2 405,4

906 08 01 4508500 001 2 405,4
906 08 06 9 127,2

906 08 06 0020000 6 245,8

906 08 06 0020400 6 245,8
906 08 06 0020400 500 6 245,8
906 08 06 4520000 2 881,4

906 08 06 4529900 2 881,4
906 08 06 4529900 001 2 881,4
907 884 760,8
907 01 18,0
907 01 14 18,0
907 01 14 0920000 18,0

907 01 14 0920300 18,0
907 01 14 0920300 013 18,0
907 07 864 034,7
907 07 01 340 838,1
907 07 01 4200000 340 838,1
907 07 01 4209900 340 838,1

Др ие виды транспорта
С бсидии на проведение отдельных мероприятий по др им
видам транспорта
Бюджетные инвестиции
С бсидии юридичес им лицам
Др ие вопросы в области национальной э ономи и
Ре иональные целевые про раммы
Областная целевая про рамма развития с бъе тов мало о и
средне о предпринимательства в Ростовс ой области на 2009-
2011 оды
С бсидии юридичес им лицам
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая Про рамма «Развитие омпле сной
системы защиты прав потребителей на территории м ници-
пально о образования «Город Вол одонс » на 2010 од
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Расходы м ниципальной про раммы развития с бъе тов ма-
ло о и средне о предпринимательства
С бсидии юридичес им лицам
Прочие расходы
Жилищно- омм нальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о-
вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жи-
лищно о фонда
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о-
вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жи-
лищно о фонда за счёт средств, пост пивших от ос дарствен-
ной орпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но- омм нально о хозяйства
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о-
вартирных домов за счёт средств, пост пивших от ос дар-
ственной орпорации Фонд содействия реформированию жи-
лищно- омм нально о хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о-
вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жи-
лищно о фонда за счёт средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о-
вартирных домов за счёт средств бюджетов
С бсидии юридичес им лицам
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства,
не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства
ос дарственной собственности с бъе тов Российс ой Феде-
рации (объе ты апитально о строительства собственности
м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства
собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Ре иональные целевые про раммы
Областная адресная про рамма «Капитальный ремонт мно о-
вартирных домов и создание словий для правления мно о-
вартирными домами на территории Ростовс ой области в
2007-2011 одах»
С бсидии юридичес им лицам
Поддерж а жилищно о хозяйства
Мероприятия в области жилищно о хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
Комм нальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства,
не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства
ос дарственной собственности с бъе тов Российс ой Феде-
рации (объе ты апитально о строительства собственности
м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства
собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Поддерж а омм нально о хозяйства
Мероприятия в области омм нально о хозяйства
Бюджетные инвестиции
С бсидии юридичес им лицам
Бла о стройство
Бла о стройство
Уличное освещение
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Содержание автомобильных доро и инженерных соор жений
на них в раницах ородс их о р ов и поселений в рам ах
бла о стройства
Бюджетные инвестиции
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Озеленение
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Ор анизация и содержание мест захоронения
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Прочие мероприятия по бла о стройств ородс их о р ов и
поселений
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая про рамма «Обеспечение безопасно-
сти дорожно о движения на территории орода Вол одонс а»
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Др ие вопросы в области жилищно- омм нально о хозяйства
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Феде-
рации и ор анов местно о само правления
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Социальная полити а
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а та же детей, находящихся
под опе ой (попечительством), не имеющих за репленно о
жило о помещения
Бюджетные инвестиции
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Обеспечение
жильем отдельных ате орий раждан и стим лирования раз-
вития жилищно о строительства на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Обеспечение жильем молодых семей Ростов-
с ой области»
Социальные выплаты

Контрольно-счетная палата орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, нало овых и таможен-
ных ор анов и ор анов финансово о (финансово-бюджетно о)
надзора
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Р оводитель онтрольно-счетной палаты м ниципально о
образования и е о заместители
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Финансовое правление орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, нало овых и таможен-
ных ор анов и ор анов финансово о (финансово-бюджетно о)
надзора
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Управление здравоохранения . Вол одонс а
Здравоохранение, физичес ая льт ра и спорт
Стационарная медицинс ая помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Родильные дома
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Амб латорная помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Поли лини и, амб латории, диа ностичес ие центры
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
С орая медицинс ая помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинс ом персонал фельдшерс о-
а шерс их п н тов, врачам, фельдшерам и медицинс им се-
страм с орой медицинс ой помощи
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Др ие вопросы в области здравоохранения, физичес ой ль-
т ры и спорта
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х алте-
рии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные фильмо-
те и, межш ольные чебно-производственные омбинаты,
ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Отдел льт ры . Вол одонс а
Образование
Общее образование
Учреждения по внеш ольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
К льт ра, инемато рафия, средства массовой информации
К льт ра
Дворцы и дома льт ры, др ие чреждения льт ры и
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Библиоте и
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Мероприятия в сфере льт ры, инемато рафии, средств
массовой информации
Компле тование нижных фондов библиоте м ниципальных
образований и ос дарственных библиоте ородов Мос вы и
Сан т-Петерб р а
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Гос дарственная поддерж а в сфере льт ры, инемато ра-
фии, средств массовой информации
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Др ие вопросы в области льт ры, инемато рафии, средств
массовой информации
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х алте-
рии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные фильмо-
те и, межш ольные чебно-производственные омбинаты,
ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Управление образования . Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Др ие обще ос дарственные вопросы
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с обще о-
с дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Образование
Дош ольное образование
Детс ие дош ольные чреждения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
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907 07 01 4209900 001 340 838,1
907 07 02 479 888,2
907 07 02 4210000 155 337,3

907 07 02 4219900 155 337,3
907 07 02 4219900 001 155 337,3
907 07 02 4230000 110 686,5
907 07 02 4239900 110 686,5
907 07 02 4239900 001 110 686,5
907 07 02 5220000 213 864,4
907 07 02 5222600 213 864,4

907 07 02 5222601 213 864,4
907 07 02 5222601 809 213 864,4

907 07 07 6 495,2
907 07 07 5220000 6 495,2
907 07 07 5220800 6 495,2

907 07 07 5220801 6 495,2
907 07 07 5220801 904 6 495,2
907 07 09 36 813,2
907 07 09 0020000 10 035,2

907 07 09 0020400 10 035,2
907 07 09 0020400 500 10 035,2
907 07 09 4350000 8 921,5

907 07 09 4359900 8 921,5
907 07 09 4359900 001 8 921,5
907 07 09 4520000 16 775,0

907 07 09 4529900 16 775,0
907 07 09 4529900 001 16 775,0
907 07 09 5220000 1 081,5
907 07 09 5222600 1 081,5

907 07 09 5222601 1 081,5
907 07 09 5222601 905 1 081,5

907 10 20 708,1
907 10 03 884,7
907 10 03 5050000 681,3
907 10 03 5050500 681,3

907 10 03 5050502 681,3

907 10 03 5050502 005 681,3
907 10 03 5220000 203,4
907 10 03 5222600 203,4

907 10 03 5222601 203,4
907 10 03 5222601 812 203,4

907 10 04 19 823,4
907 10 04 5200000 11 314,8
907 10 04 5201300 11 314,8

907 10 04 5201320 11 314,8
907 10 04 5201320 005 11 314,8
907 10 04 5220000 8 508,6
907 10 04 5222600 8 508,6

907 10 04 5222601 8 508,6
907 10 04 5222601 810 8 508,6

913 640 363,6

913 07 13 468,4
913 07 07 13 468,4
913 07 07 5220000 13 468,4
913 07 07 5220800 13 468,4

913 07 07 5220801 13 468,4
913 07 07 5220801 904 13 468,4
913 10 626 895,2
913 10 01 2 070,0
913 10 01 4910000 2 070,0
913 10 01 4910100 2 070,0

913 10 01 4910100 005 2 070,0
913 10 02 44 075,4
913 10 02 5080000 2 171,3
913 10 02 5089900 2 171,3
913 10 02 5089900 001 2 171,3
913 10 02 5220000 41 904,1
913 10 02 5220800 41 904,1

913 10 02 5220802 41 904,1
913 10 02 5220802 861 41 904,1

Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Общее образование
Ш олы-детс ие сады, ш олы начальные, неполные средние и
средние
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Учреждения по внеш ольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Развитие обра-
зования в Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Развитие обще о образования»
Обеспечение ос дарственных арантий прав раждан на по-
л чение общедост пно о и бесплатно о дош ольно о, началь-
но о обще о, основно о обще о, средне о (полно о) обще о
образования, а та же дополнительно о образования в обще-
образовательных чреждениях в размере, необходимом для
реализации основных общеобразовательных про рамм в час-
ти финансирования расходов на оплат тр да работни ов об-
щеобразовательных чреждений, расходов на чебни и и чеб-
ные пособия, техничес ие средства об чения, расходные ма-
териалы и хозяйственные н жды (за ис лючением расходов
на содержание зданий и омм нальных расходов, ос ществ-
ляемых из местных бюджетов)
Молодежная полити а и оздоровление детей
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Социальная
поддерж а и социальное обсл живание населения Ростовс-
ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Социальная поддерж а населения»
Ор анизация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
Др ие вопросы в области образования
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учреждения, обеспечивающие предоставление сл в сфере
образования
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х алте-
рии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные фильмо-
те и, межш ольные чебно-производственные омбинаты,
ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Развитие обра-
зования в Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Развитие обще о образования»
Ор анизация и ос ществление деятельности по опе е и попе-
чительств в соответствии со статьей 6 Областно о за она «Об
ор анизации опе и и попечительства в Ростовс ой области»
Социальная полити а
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Федеральный за он от 19 мая 1995 ода № 81-ФЗ «О ос -
дарственных пособиях ражданам, имеющим детей»
Выплата единовременно о пособия при всех формах строй-
ства детей, лишенных родительс о о попечения, в семью
Социальные выплаты
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Развитие об-
разования в Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Развитие обще о образования»
Обеспечение мер социальной поддерж и детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи опе нов или попечителей, приемные се-
мьи и об чающихся в м ниципальных общеобразовательных
чреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на
ородс ом, при ородном, в сельс ой местности - вн трирай-
онном транспорте ( роме та си)
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Содержание ребен а в семье опе на и приемной семье, а
та же возна раждение, причитающееся приемном родителю
Выплаты семьям опе нов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Развитие обра-
зования в Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Развитие обще о образования»
Компенсация части платы, взимаемой за содержание ребен-
а в образовательных ор анизациях, реализ ющих основн ю
общеобразовательн ю про рамм дош ольно о образования
Департамент тр да и социально о развития
Администрации орода Вол одонс а
Образование
Молодежная полити а и оздоровление детей
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Социальная
поддерж а и социальное обсл живание населения Ростовс-
ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Социальная поддерж а населения»
Ор анизация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
Социальная полити а
Пенсионное обеспечение
Доплаты пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты пенсиям ос дарственных сл жащих с бъе тов Рос-
сийс ой Федерации и м ниципальных сл жащих
Социальные выплаты
Социальное обсл живание населения
Учреждения социально о обсл живания населения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Социальная под-
держ а и социальное обсл живание населения Ростовс ой
области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Социальное обсл живание населения»
Социальное обсл живание раждан пожило о возраста и ин-
валидов, пред смотренных п н тами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 ста-
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тьи 8 Областно о за она « О социальном обсл живании насе-
ления Ростовс ой области», за ис лючением возмещения ом-
м нальных расходов чреждений социально о обсл живания, а
та же сл чаев ос ществления азанных полномочий ос дар-
ственными чреждениями социально о обсл живания
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Единовременное пособие беременной жене военносл жаще-
о, проходяще о военн ю сл жб по призыв , а та же ежеме-
сячное пособие на ребен а военносл жаще о, проходяще о
военн ю сл жб по призыв
Социальные выплаты
Выплаты инвалидам омпенсаций страховых премий по до о-
ворам обязательно о страхования ражданс ой ответственно-
сти владельцев транспортных средств
Социальные выплаты
Оплата жилищно- омм нальных сл отдельным ате ориям
раждан
Социальные выплаты
Предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о поме-
щения и омм нальных сл
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддерж и отдельных ате орий
раждан
Ежемесячное пособие на ребен а
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и тр жени ов тыла
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес их реп-
рессий
Социальные выплаты
Др ие виды социальной помощи.
Предоставление ль отно о проезда на ородс ом пассажирс-
ом транспорте отдельным ате ориям раждан.
Социальные выплаты
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Социальная под-
держ а и социальное обсл живание населения Ростовс ой об-
ласти на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Социальная поддерж а населения»
Выплата социально о пособия на по ребение и возмещение
расходов по арантированном перечню сл по по ребению
за счет бюджетов с бъе тов Российс ой Федерации и местных
бюджетов
Ос ществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддерж и детей перво о-второ о ода жизни из малоим -
щих семей
Ос ществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддерж и детей из мно одетных семей
Ос ществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддерж и ветеранов тр да Ростовс ой области, в том чис-
ле по ор анизации приема и оформления до ментов, необхо-
димых для присвоения звания «Ветеран тр да Ростовс ой об-
ласти», за ис лючением проезда на железнодорожном транс-
порте при ородно о сообщения и на автомобильном транспорте
при ородно о межм ниципально о и межд народно о вн три-
областно о сообщений
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая про рамма «Забота» по предоставле-
нию дополнительных мер социальной поддерж и инвалидам,
ражданам пожило о возраста и лицам, о азавшимся в э стре-
мальной сит ации, на 2009-2010 оды
Прочие расходы
Др ие вопросы в области социальной полити и
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Феде-
рации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для финан-
сово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при
выполнении ос дарственных полномочий Российс ой Феде-
рации, с бъе тов Российс ой Федерации, переданных для ос -
ществления ор анам местно о само правления в становлен-
ном поряд е
Ор анизация исполнительно-распорядительных ф н ций, свя-
занных с реализацией переданных ос дарственных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддерж и отдельным
ате ориям раждан, а та же по ор анизации и ос ществлению
деятельности по попечительств в соответствии со статьей 7
Областно о за она «Об ор анизации опе и и попечительства в
Ростовс ой области».
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Др ие обще ос дарственные вопросы
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Феде-
рации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной под-
отов и объе тов приватизации
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Реализация ос дарственной полити и в области приватиза-
ции и правления ос дарственной и м ниципальной собствен-
ностью
Оцен а недвижимости, признание прав и ре лирование отно-
шений по ос дарственной и м ниципальной собственности
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с обще ос -
дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Национальная э ономи а
Др ие вопросы в области национальной э ономи и
Реализация ос дарственных ф н ций в области национальной
э ономи и
Мероприятия по земле стройств и землепользованию
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913 10 03 554 744,0
913 10 03 5050000 519 781,6
913 10 03 5051900 568,6

913 10 03 5051900 005 568,6
913 10 03 5054500 172,2

913 10 03 5054500 005 172,2
913 10 03 5054600 147 048,8

913 10 03 5054600 005 147 048,8
913 10 03 5054800 207 773,4

913 10 03 5054800 005 207 773,4
913 10 03 5055500 160 789,6

913 10 03 5055510 31 512,1
913 10 03 5055510 005 31 512,1
913 10 03 5055521 120 993,9
913 10 03 5055521 005 120 993,9
913 10 03 5055522 2 817,3
913 10 03 5055522 005 2 817,3
913 10 03 5055530 5 466,3

913 10 03 5055530 005 5 466,3
913 10 03 5059800 3 429,0
913 10 03 5059801 3 429,0

913 10 03 5059801 005 3 429,0
913 10 03 5220000 29 417,4
913 10 03 5220800 29 417,4

913 10 03 5220801 29 417,4
913 10 03 5220801 862 1 047,8

913 10 03 5220801 906 9 320,4

913 10 03 5220801 907 8 038,3

913 10 03 5220801 909 11 010,9

913 10 03 7950000 5 545,0
913 10 03 7950100 5 545,0

913 10 03 7950100 013 5 545,0
913 10 06 26 005,8
913 10 06 0020000 6 039,0

913 10 06 0020400 6 039,0
913 10 06 0020400 500 6 039,0
913 10 06 5210000 19 966,8
913 10 06 5210200 19 966,8

913 10 06 5210207 19 966,8

913 10 06 5210207 500 19 966,8
914 28 828,2
914 01 22 263,9
914 01 14 22 263,9
914 01 14 0020000 20 209,6

914 01 14 0020400 19 959,6
914 01 14 0020400 500 19 959,6
914 01 14 0022900 250,0

914 01 14 0022900 500 250,0
914 01 14 0900000 170,0

914 01 14 0900200 170,0

914 01 14 0900200 500 170,0
914 01 14 0920000 1 884,3

914 01 14 0920300 1 884,3
914 01 14 0920300 013 1 856,3
914 01 14 0920300 500 28,0
914 04 920,0
914 04 12 920,0
914 04 12 3400000 920,0

914 04 12 3400300 920,0



1 2 3 4 5 6 7

ЛОТ 1: Земельный часто из земель на-
селенных п н тов, предназначенный для ин-
дивид ально о жилищно о строительства с
адастровым номером 61:48:0080104:242,
площадью 0,0930 а, по адрес : . Вол одонс ,
пер. Осенний, 2;
ЛОТ 2: Земельный часто из земель на-

селенных п н тов, предназначенный для ин-
дивид ально о жилищно о строительства с
адастровым номером 61:48:0080104:243,
площадью 0,0930 а, по адрес : . Вол одонс ,
пер. Осенний, 4;
ЛОТ 3: Земельный часто из земель на-

селенных п н тов, предназначенный для ин-
дивид ально о жилищно о строительства с
адастровым номером 61:48:0080104:244,
площадью 0,0930 а, по адрес : . Вол одонс ,
пер. Осенний, 6;
ЛОТ 4: Земельный часто из земель на-

селенных п н тов, предназначенный для ин-
дивид ально о жилищно о строительства с
адастровым номером 61:48:0080104:245,
площадью 0,0930 а, по адрес : . Вол одонс ,
пер. Осенний, 8;
ЛОТ 5: Земельный часто из земель на-

селенных п н тов, предназначенный для ин-
дивид ально о жилищно о строительства с
адастровым номером 61:48:0080104:272,
площадью 0,0930 а, по адрес : . Вол одонс ,
пер. Осенний, 10;
ЛОТ 6: Земельный часто из земель на-

селенных п н тов, предназначенный для ин-
дивид ально о жилищно о строительства с
адастровым номером 61:48:0080104:275,
площадью 0,0930 а, по адрес : . Вол одонс ,
пер. Осенний, 12;
ЛОТ 7: Земельный часто из земель на-

селенных п н тов, предназначенный для ин-
дивид ально о жилищно о строительства с
адастровым номером 61:48:0080104:276,
площадью 0,0930 а, по адрес : . Вол одонс ,
пер. Осенний, 14;
ЛОТ 8: Земельный часто из земель на-

селенных п н тов, предназначенный для ин-
дивид ально о жилищно о строительства с
адастровым номером 61:48:0080104:277,
площадью 0,0930 а, по адрес : . Вол одонс ,
пер. Осенний, 16;
ЛОТ 9: Земельный часто из земель на-

селенных п н тов, предназначенный для ин-
дивид ально о жилищно о строительства с
адастровым номером 61:48:0080104:278,
площадью 0,0930 а, по адрес : . Вол одонс ,
пер. Осенний, 18;
ЛОТ 10: Земельный часто из земель на-

селенных п н тов, предназначенный для ин-
дивид ально о жилищно о строительства с
адастровым номером 61:48:0080104:286,
площадью 0,0930 а, по адрес : . Вол одонс ,
пер. Осенний, 20;
ЛОТ 11: Земельный часто из земель на-

селенных п н тов, предназначенный для ин-
дивид ально о жилищно о строительства с
адастровым номером 61:48:0080104:287,
площадью 0,0930 а, по адрес : . Вол одонс ,
пер. Осенний, 22;
Начальная цена земельных част ов -

104000 р блей.
Задато по лот (20 % начальной цены зе-

мельно о част а) - 20800 р блей;

Внесенный задато возвращается заявителю
в течение 3 дней со дня ре истрации отзыва
заяв и.
В сл чае отзыва заяв и заявителем позднее

дня о ончания сро а приема заяво задато
возвращается в поряд е, становленном для
частни ов а циона.
Ор анизатор а циона в течение 3 дней со

дня подписания прото ола о рез льтатах а -
циона возвращает задат и лицам, частвовав-
шим в а ционе, но не победившим в нем.
В сл чае от аза победителя от подпи-

сания прото ола тор ов, за лючения до-
овора пли-продажи земельно о част-
а с Комитетом по правлению им ществом
орода Вол одонс а в соответствии с дей-
ств ющим за онодательством он лишает-
ся права на приобретение лота. Внесен-
ный задато ем не возвращается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО ГАЗУ:
Возможная точ а под лючения: л. Цент-

ральная.
Ма симальная на р з а в точ е под люче-

ние - 0,3МПа.
Условия под лючения:
- пол чить тех. словия на присоединение.

Тех. словия разрабатываются э спл атаци-
онно- азораспределительной ор анизацией
для прое тирования системы азораспреде-
ления азанном объе т .
Сро под лючения объе та: по отовности

правообладателя земельно о част а.
Сро действия тех. словий - 2 ода с мо-

мента выдачи.
Информация о плате за под лючение:
- тариф на под лючение не становлен;
- плата за под лючение не взимается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО ВОДОПРОВОДУ:
Для под лючения жилой застрой и ород-

с им сетям правообладатель земельно о ча-
ст а обязан:
Выполнить про лад водопроводной линии

от водопровода Д300 мм по л. Центральная
до водопровода Д 150 мм по пер. 60 лет По-
беды, при про лад е использовать недейств -
ющий тр бопровод хозпитьевой воды, про-
ложенный в ж/б лот ах на овощехранилище.
Диаметр прое тир емо о водопровода опре-
делить в соответствии с объемом потребле-
ния воды.
1.1. Под лючение объе та застрой и вы-

полнить проложенном водопровод с ст-
ройством олодца Д 1500 мм из ж/б элемен-
тов в точ е присоединения м ниципально-
м водопровод , на под лючаемом тр бопро-
воде становить запорн ю армат р , прибор
чета становить в соответствии со СНиП
2.04.01-85* п.11.5
1.2. Тех. словия на станов прибора че-

та пол чить в МУП «ВКХ». Выполненные ра-
боты предъявить отдел реализации.
1.3. Основание и онстр цию тр бопрово-

да выполнить в соответствии с требования-
ми, предъявляемыми соор жениям, возво-
димым на р нтах трассы прое тир емо о во-
допровода.
1.4. Гл бин заложения тр бопровода вы-

полнить с четом л бины промерзания р н-
тов.
1.5. Для пользования водой на период ве-

дения строительных работ выполнить выше-
стоящие п н ты и за лючить до овор в або-
нентс ом отделе МУП «ВКХ».
1.6. Расстояние в свет межд трассами
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10) в приложении 10 «Объемы с бвенций, предоставляемых в 2010 од бюджет орода Вол одонс а из областно о бюджета» в стро е:

цифры «1004» заменить на цифры «1003».
2. Решение вст пает в сил со дня е о официально о оп бли ования в бюллетене «Вол о-

донс официальный».
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянн ю омиссию по бюджет ,

«С бвенция на ос ществление полномочий по назначению и
выплате единовременно о пособия при всех формах строй-
ства детей, лишенных родительс о о попечения, в семью

2 02 03020 04 0000
151

Выплата единовременно о пособия при всех формах
стройства детей, лишенных родительс о о попечения,
в семью

681,3 1004 505 05 02 005 681,3»

нало ам, сборам, инвестициям, правлению м ниципальной собственностью и э ономичес-
ом развитию (М.Л. Плоц ер) и заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по
э ономи е, промышленности и финансам М.Г. Тена.

Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Ша а циона (5% начальной цены земель-
но о част а) - 5200 р блей.
Земельные част и сформированы, постав-

лены на ос дарственный адастровый чет,
предоставляются для индивид ально о жи-
лищно о строительства.
А цион является от рытым по состав ча-

стни ов и форме подачи предложений по
цене.
Победитель а циона ДОПОЛНИТЕЛЬНО

оплачивает сл и по формированию и поста-
нов е земельных част ов на ос дарственный
адастровый чет в размере 11850 р б. и ры-
ночной оцен е земельно о част а в размере
3000 р блей в течение 5 дней с момента под-
писания прото ола а циона.
Прием заяво проводится по адрес :
. Вол одонс , л. Ленин радс ая, д.10,
аб. 6, Комитет по правлению им ще-
ством орода Вол одонс а с 12 февраля
2010 по 5 марта 2010 ода в лючительно
по рабочим дням с 9 до 17 часов. Кон-
та тный телефон 23-75-56. Форма заяв-
и на частие в а ционе выдается в Ко-
митете по правлению им ществом о-
рода Вол одонс а, аб. 6, этаж 5.
Комитет по правлению им ществом оро-

да Вол одонс а ведет прото ол приема зая-
во на частие в а ционе. Прото ол приема
заяво подписывается ор анизатором а ци-
она 9 марта 2010 ода. Заявитель становится
частни ом а циона с момента подписания
ор анизатором а циона прото ола приема
заяво .
Определение частни ов а циона со-

стоится 9 марта 2010 . по адрес : Рос-
товс ая область, . Вол одонс , л. Ле-
нин радс ая, 10, абинет № 1.
Подведение ито ов а циона состоит-

ся 11 марта 2010 ода по адрес : Рос-
товс ая область, . Вол одонс , л. Ле-
нин радс ая, 10, абинет № 1.
Победителем а циона становится ча-

стни , предложивший наибольш ю цен
за земельный часто .
Рез льтаты тор ов оформляются прото о-

лом, оторый подписывается ор анизатором
тор ов, а ционистом и победителем тор ов
в день проведения тор ов. Прото ол о рез ль-
татах тор ов составляется в 2 э земплярах,
один из оторых передается победителю, а
второй остается ор анизатора тор ов. Про-
то ол о рез льтатах тор ов является основа-
нием для за лючения с победителем тор ов
до овора пли-продажи земельно о част а.
С победителем а циона за лючается до-

овор пли-продажи земельно о част а в
течение 5 (пяти) дней со дня подписания.
Прото ол о рез льтатах а циона - после оп-
латы затрат, связанных с проведением а -
циона.
Внесенный победителем тор ов задато

засчитывается в счет цены земельно о час-
т а. Задато частни ам тор ов, оторые не
выи рали их, возвращается в течение 3 бан-
овс их дней со дня подписания прото ола о
рез льтатах тор ов.
Порядо проведения а циона по про-

даже земельных част ов из земель, находя-
щихся в ос дарственной или м ниципальной

собственности, либо права на за лючение до-
оворов аренды та их земельных част ов для
жилищно о строительства ос ществляется
след ющим образом:
1.1 После о лашения а ционистом началь-

ной цены продажи частни ам а циона пред-
ла ается заявить эт цен п тем поднятия
арточе .
1.2 После заявления частни ами а цио-

на начальной цены а ционист предла ает
частни ам а циона заявлять свои предло-
жения по цене продажи, превышающей на-
чальн ю цен . Каждая послед ющая цена,
превышающая предыд щ ю цен на «ша а -
циона», заявляется частни ами а циона п -
тем поднятия арточе . В сл чае заявления
цены, ратной «ша а циона», эта цена за-
является частни ами а циона п тем подня-
тия арточе и ее о лашения.
1.3 А ционист называет номер арточ и
частни а а циона, оторый первым заявил
начальн ю или послед ющ ю цен , азыва-
ет на это о частни а и объявляет заявлен-
н ю цен а цен продажи. При отс тствии
предложения со стороны частни ов а цио-
на а ционист повторяет эт цен 3 раза. Если
до третье о повторения заявленной цены ни
один из частни ов а циона не поднял ар-
точ и не заявил послед ющ ю цен , а ци-
он завершается.
1.4 По завершении а циона а ционист

объявляет о продаже, называет е о продаж-
н ю цен и номер арточ и победителя а -
циона. Победителем а циона признается
частни , номер арточ и оторо о и заявлен-
ная им цена были названы а ционистом пос-
ледними.

Для частия в а ционе претенденты
представляют:
1. Заяв на частие в а ционе по ста-

новленной форме с азанием ре визитов
счета для возврата задат а.
2. Копии до ментов, достоверяющих лич-

ность (для физичес их лиц).
3. Платежный до мент с отмет ой бан а

об исполнении для подтверждения перечис-
ления задат а в счет обеспечения оплаты
права на за лючение до овора аренды.
Один заявитель вправе подать толь о одн

заяв на частие в а ционе.
Заяв а на частие в а ционе, пост пившая

по истечении сро а ее приема, возвращает-
ся в день ее пост пления заявителю.
Заявитель не доп с ается частию на а -

ционе при:
- непредоставлении необходимых до мен-

тов или предоставлении недостоверных све-
дений;
- непост плении задат а на счет, азанный

в извещении о проведении а циона, до дня
о ончания приема до ментов для частия в
а ционе.
Задато перечисляется единовременно

претендентом лично на счет Комитета по п-
равлению им ществом орода Вол одонс а
ИНН 6143009250 КПП 614301001 р/с
40302810900002000002 РКЦ Вол одонс .
Вол одонс БИК 046032000. Задато должен
пост пить не позднее 5 марта 2010 ода.
Задато , внесенный заявителем, не доп -

щенным частию в а ционе, возвращается
в течение 3 дней со дня оформления прото-
ола приема заяво на частие в а ционе.
Заявитель имеет право отозвать принят ю

ор анизатором а циона заяв до дня о он-
чания сро а приема заяво , ведомив об этом
в письменном виде ор анизатора а циона.
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Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Жилищно- омм нальное хозяйство
Бла о стройство
Бла о стройство
Содержание автомобильных доро и инженерных соор жений
на них в раницах ородс их о р ов и поселений в рам ах
бла о стройства
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Прочие мероприятия по бла о стройств ородс их о р ов и
поселений
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Комитет по физичес ой льт ре
и спорт орода Вол одонс а
Здравоохранение, физичес ая льт ра и спорт
Физичес ая льт ра и спорт
Физ льт рно-оздоровительная работа и спортивные мероп-
риятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
ой льт ры, т ризма
Прочие расходы
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Др ие вопросы в области здравоохранения, физичес ой ль-
т ры и спорта
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-

дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Отдел записи а тов ражданс о о состояния
Администрации орода Вол одонс а Ростовс ой области
Обще ос дарственные вопросы
Др ие обще ос дарственные вопросы
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
Гос дарственная ре истрация а тов ражданс о о состояния
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Феде-
рации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Управление по м ниципальном за аз
орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Др ие обще ос дарственные вопросы
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Феде-
рации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
ИТОГО:

914 04 12 3400300 500 920,0
914 05 5 644,3
914 05 03 5 644,3
914 05 03 6000000 5 644,3
914 05 03 6000200 3 535,4

914 05 03 6000200 500 3 535,4
914 05 03 6000500 2 108,9

914 05 03 6000500 500 2 108,9
915 19 592,4

915 09 19 592,4
915 09 08 15 712,8
915 09 08 5120000 15 712,8

915 09 08 5129700 15 712,8

915 09 08 5129700 013 8 889,2
915 09 08 5129700 019 6 823,6
915 09 10 3 879,6

915 09 10 0020000 3 879,6

915 09 10 0020400 3 879,6
915 09 10 0020400 500 3 879,6
917 4 579,3

917 01 4 579,3
917 01 14 4 579,3
917 01 14 0010000 4 101,3
917 01 14 0013800 4 101,3
917 01 14 0013800 500 4 101,3
917 01 14 0020000 478,0

917 01 14 0020400 478,0
917 01 14 0020400 500 478,0
918 3 821,3

918 01 3 821,3
918 01 14 3 821,3
918 01 14 0020000 3 821,3

918 01 14 0020400 3 821,3
918 01 14 0020400 500 3 821,3

2492844,6
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Ор анизатор тор ов - Комитет по правлению им ществом орода Вол о-

донс а на основании постановления Мэра орода Вол одонс а от 17.07.2009
№ 2434 «О проведении тор ов в форме а циона по продаже земельных
част ов для индивид ально о жилищно о строительства по пер. Осенне-
м » объявляет о проведении 11 марта 2010 ода в 10.00 по адрес :
. Вол одонс , л. Ленин радс ая, 10, абинет № 1, тор ов в форме а ци-
она, от рыто о по состав частни ов и по форме подачи заяво .

подземных омм ни аций и ф ндамента-
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Установить, что официальным
оп бли ованием м ниципаль-
ных правовых а тов м ници-
пально о образования «Город
Вол одонс » признается пер-
вая п бли ация их полно о
те ста в бюллетене «ВОЛГО-
ДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы №80

от 06.07.2006 . «Об офици-
альном печатном ор ане

м ниципально о образования
«Город Вол одонс »)

Ec a y a o a a op a ,
o a o c c e o y a e y o e e:
в ородс ой Д ме и администрации (пресс-сл жба, отделы

по направлению вашей деятельности, приемная);
в библиоте ах орода;
в департаменте тр да и соцразвития;
в нало овой инспе ции;
в правлении пенсионно о фонда;
в КУИГе;
в филиале №18 РГО Фонда социально о страхования;
в советах ми рорайонов орода, приемных деп татов

и др их общественных местах.

ЛОТ 1: Право на за лючение до овора
аренды земельно о част а из земель на-
селенных п н тов, для строительства
производственной базы площадью
80034 в. м ( адастровый номер
61:48:0090101:112). Местоположение
становлено относительно ориентира,
расположенно о в раницах част а. По-
чтовый адрес ориентира: Ростовс ая
обл., . Вол одонс , в 2,9 м на ю о-за-
пад от шоссе Ж овс ое, 45.
Разрешенное использование (назначение)

земельно о част а: для строительства про-
изводственной базы.
Участо предоставляется в аренд под

строительство на 3 ода.
А цион является от рытым по состав ча-

стни ов и форме подачи предложений по цене.
Начальный размер одовой арендной пла-

ты - 1 649 100 р блей.
Задато (20% от начально о размера о-

довой арендной платы) - 329 820 р блей.
Ша а циона (5% от начально о размера

одовой арендной платы) - 82 455 р блей.
Победитель а циона ДОПОЛНИТЕЛЬНО

оплачивает работы по формированию зе-
мельно о част а (межевание и из отовление
прое та раниц) в с мме 29 990 р блей и
сл и по рыночной оцен е земельно о час-
т а в с мме 15 000 р блей.

Для частия в а ционе претенденты
представляют:
1 Заяв по форме, тверждаемой ор ани-

затором тор ов (в 2 э земплярах).
2 Платежный до мент с отмет ой бан а-

плательщи а об исполнении для подтверж-
дения перечисления задат а в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемо о на тор ах пра-
ва на за лючение до овора аренды земель-
но о част а.
Задато перечисляется единовременно на

счет Комитета по правлению им ществом
орода Вол одонс а ИНН 6143009250 КПП
614301001 р/с 40302810900002000002 РКЦ
Вол одонс . Вол одонс БИК 046032000.
Задато должен пост пить не позднее
5 марта 20109 .
3 При подаче заяв и физичес ое лицо

предъявляет до мент, достоверяющий лич-
ность, в сл чае подачи заяв и представите-
лем претендента предъявляется доверен-
ность.
Юридичес ое лицо дополнительно прила-

ает заяв е нотариально заверенные опии
чредительных до ментов и свидетельств о
ос дарственной ре истрации юридичес о о
лица, а та же выпис из решения полно-
моченно о ор ана юридичес о о лица о со-
вершении сдел и (если это необходимо в со-
ответствии с чредительными до ментами
претендента и за онодательством ос дар-
ства, в отором заре истрирован претен-
дент).
Один претендент имеет право подать толь-
о одн заяв на частие в тор ах.
Дата, время и порядо осмотра земель-

но о част а на местности: с момента п б-
ли ации информационно о сообщения по
азанном месторасположению в любое

время самостоятельно.

ми соор жения выполнить в соответствии с
требованиями СНиП 2.07.01-89*
1.7. Напор в сети - 3,0 атм.

ПО КАНАЛИЗАЦИИ:
2.1. В связи с отс тствием сети хозбыто-

вой анализации в районе размещения заст-
рой и жилых домов обеспечить вывоз хозбы-
товых сто ов на станцию приема сточных вод
МУП «ВКХ» по л. Степная с оформлением
до овора в МУП «ВКХ».

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
3.1. Разработанные прое ты со ласовать и

1 э з. представить в МУП «ВКХ».
3.2. Смонтированные тр бопроводы перед

обратной засып ой предъявить МУП «ВКХ».
3.3. Хлорирование смонтированно о тр бо-

провода, отбор пробы на ба химанализ воды
выполняет МУП «ВКХ».

Прием заяво проводится по адрес :
Ростовс ая область, . Вол одонс , л.
Ленин радс ая, д. 10, аб. № 6, этаж 5,
Комитет по правлению им ществом о-
рода Вол одонс а с 12 февраля по 5 мар-
та 2010 в лючительно по рабочим дням
(с 9.00 до 17.00). Конта тный телефон
3-75-56.
Форма заяв и на частие в а ционе,

прое т до овора задат а выдаются в Ко-
митете по правлению им ществом о-
рода Вол одонс а по адрес : Ростовс-
ая область, . Вол одонс , л. Ленин -
радс ая, д. 10, абинет № 6, 5 этаж, тел.
3-75-56.

Заяв а на частие в а ционе, пост пив-
шая по истечении сро а ее приема, возвра-
щается в день ее пост пления заявителю.
Претендент не доп с ается частию в

тор ах по след ющим основаниям:
а) заяв а подана лицом, в отношении о-

торо о за онодательством Российс ой Фе-
дерации становлены о раничения в приоб-
ретении в собственность земельных част-
ов, находящихся в ос дарственной или м -
ниципальной собственности;
б) представлены не все до менты в соот-

ветствии с перечнем, азанным в инфор-
мационном сообщении (за ис лючением
предложений о цене или размере арендной
платы), или оформление азанных до мен-
тов не соответств ет за онодательств Рос-
сийс ой Федерации;
в) заяв а подана лицом, не полномочен-

ным претендентом на ос ществление та их
действий;

) не подтверждено пост пление в станов-
ленный сро задат а на счет (счета), азан-
ный в извещении о проведении тор ов.
Внесенный задато претендент , не доп -

щенном частию в тор ах, возвращается
в течение 3 бан овс их дней со дня оформ-
ления прото ола о признании претендентов
частни ами тор ов.
Комитет по правлению им ществом оро-

да Вол одонс а ведет прото ол приема зая-
во на частие в а ционе. Прото ол приема
заяво подписывается ор анизатором а ци-
она в течение 1 дня со дня о ончания сро а
приема заяво .
Претендент приобретает стат с частни а

тор ов с момента оформления ор анизато-
ром тор ов прото ола о признании претен-
дентов частни ами тор ов.

Определение частни ов а циона со-
стоится 9 марта 2010 ода по адрес :
. Вол одонс , л. Ленин радс ая, д. 10,
абинет № 1.
Подведение ито ов а циона состоит-

ся 11 марта 2010 по адрес : л. Ленин-
радс ая, д. 10, абинет № 1.
Победителем а циона становится ча-

стни , предложивший наибольш ю цен
одовой арендной платы.

Рез льтаты тор ов оформляются прото о-
лом, оторый подписывается ор анизатором
тор ов, а ционистом и победителем тор ов
в день проведения тор ов. Прото ол о ре-
з льтатах тор ов составляется в 2 э земп-

лярах, один из оторых передается победи-
телю, а второй остается ор анизатора тор-
ов.
Прото ол о рез льтатах тор ов является

основанием для за лючения с победителем
тор ов до овора аренды земельно о част а.
С победителем а циона за лючается до-

овор аренды земельно о част а в течение
5 (пяти) дней со дня подписания Прото ола
о рез льтатах а циона после оплаты затрат,
связанных с проведением а циона.
Оплата права на за лючение до овора

аренды земельно о част а производится
единовременно в течение 10 дней со дня под-
писания до овора аренды.
Внесенный победителем тор ов задато

засчитывается в счет одовой арендной пла-
ты.
Задато частни ам тор ов, оторые не вы-

и рали их, возвращается в течение 3 бан ов-
с их дней со дня подписания прото ола о ре-
з льтатах тор ов.
В сл чае от аза победителя от подпи-

сания прото ола тор ов, за лючения до-
овора аренды земельно о част а с Ко-
митетом по правлению им ществом о-
рода Вол одонс а в соответствии с дей-
ств ющим за онодательством он лиша-
ется права на приобретение лота. Вне-
сенный задато ем не возвращается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ВОДОПРОВОДУ:
В данном районе м ниципальных сетей во-

допровода и анализации нет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОАО «ЭНЕРГИЯ»:
объе т: строительства производственная

база;
разрешенная (расчетная) мощность - 75
Вт;
ате ория надежности: 3;
хара тер на р з и: постоянная;
источни питания: КТПН 100 ВА фид. 29

«П-1»;
напряжение: 10/0,4 В;
точ а под лючения: ВЛ-10 В фид. 29 «П-

1»;
сро действия ТУ: 2 ода.
Для техноло ичес о о присоединения на

период строительства эле тричес ой сети
ОАО «Энер ия» правообладателю земельных
част ов необходимо:
1. Разработать прое т внешне о эле тро-

снабжения:
- от ВЛ-10 В фид.29 П-1 с станов ой КТПн

100 ВА.
2. Со ласовать прое тн ю до ментацию с

ОАО «Энер ия», ВМО ОАО «Энер осбыт Рос-
товэнер о», с отделом территориально о раз-
вития Администрации орода, со всеми за-
интересованными ор анизациями орода, э -
спл атир ющими инженерные омм ни а-
ции.
3. Выполнить э спертиз прое та.
4. Выполнить со ласование прое тной до-
ментации на соответствие требованиям

НТД в Вол одонс ом территориальном отде-
ле по энер етичес ом надзор Нижне-Дон-
с о о правления Ростехнадзора.
5. Смонтировать эле трообор дование со-

ласно прое т , выполнить необходимые ис-
пытания, смонтировать на ранице э спл а-
тационной ответственности осповеренный
эле тронный счетчи эл. энер ии, предъя-
вить в ЭТЛ ОАО «Энер ия».
6. Оформить принятие чета совместно с

3.4. Тех. словия действительны в течение
1 ода.
3.5. До овор на пользование водой за он-

ченно о строительством объе та за лючить с
МУП «ВКХ».
3.6. Тр бопроводы от точ и присоединения

до объе та обсл живает абонент.
3.7. Плата за присоединение м ниципаль-

ной сети не взимается.
3.8. Для ведения техничес о о надзора за

выполнением прое тных решений и ачества
СМР за лючить до овор с правлением ород-
с о о строительства на ведение техничес о-
о надзора за строительными работами по с-
тройств нар жных сетей водопровода и а-
нализации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ:
Техничес ие словия выдаются в составе

до овора на техноло ичес ое под лючение.

Правообладателю земельно о част а необ-
ходимо обратиться в ЦОК АОА «Ростовэнер о»
(пр. Строителей, 41, тел. 23-54-27). Техничес-
ая возможность имеется от Л-50 ПС «ю о-за-
падная» с необходимым эле тросетьевым стро-
ительством. Стоимость сл и по присоедине-
нию сетям ОАО «Донэнер о» б дет рассчиты-
ваться после определения он ретной на р з-
и, ровня напряжения и ате ории надежнос-
ти присоединяемо о при направлении им в
МУП «ВГЭС» заяв и на техноло ичес ое при-
соединение, с объе та, исходя из постановле-
ния Правительства № 118 от 14.02.2009 и По-
становления РСТ № 1/6 от 10.02.2009.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
Обратиться в лицензированн ю прое тн ю

ор анизацию с целью выполнения рафичес-
их материалов (разбивочный план, паспорт
жило о дома, чертеж радостроительно о пла-
на земельно о част а).

Обратиться в отдел территориально о раз-
вития Администрации орода для пол чения
радостроительно о плана земельно о час-
т а.
Прое т нар жных сетей омм ни аций раз-

работать с четом всех элементов застрой и
и бла о стройства, необходимых для э спл -
атации объе тов строительства, с соблюде-
нием санитарно-защитных зон омм ни аций
(сервит ты) и в соответствии со СП 30-102-
99 «Планиров а и застрой а территорий ма-
лоэтажно о жилищно о строительства», СНиП
2.07.01.89* «Градостроительство. Планиров-
а и застрой а ородс их и сельс их поселе-
ний».
Генеральный план, архите т рные решения

фасадов, верти альн ю планиров , бла о-
стройство, озеленение, инженерные сети
част а разработать в вяз е с общим про-
е том планиров и и застрой и ми рорайо-
на.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÃÎÐÎÄÀ ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ор анизатор тор ов - Комитет по правлению им ществом орода Вол о-

донс а на основании постановления Администрации орода Вол одонс а
от 104.02.2010 № 334 «О проведении тор ов в форме а циона по прода-
же права на за лючение до овора аренды земельно о част а для строи-
тельства производственной базы по Ж овс ом шоссе» объявляет о про-
ведении 11 марта 2010 ода в 9 час. 30 мин. по адрес : . Вол одонс , л.
Ленин радс ая, 10, абинет № 1 тор ов в форме а циона, от рыто о по
состав частни ов и по форме подачи заяво .

ОАО «Энер ия» и ВМО ОАО «Энер осбыт Ро-
стовэнер о».
7. Пол чить в ОАО «Энер ия» а т раздела
раниц балансовой принадлежности и э сп-
л атационной ответственности сторон, одо-
вой рафи ремонта эле трообор дования.
8. Представить в ОАО «Энер ия» 1 э з. про-

е тной и исполнительной до ментации.
9. Представить в ОАО «Энер ия» при аз о

назначении ответственно о за эле трохозяй-
ство и е о заместителя.
10. За лючить до овор на постав эле т-

роэнер ии с ВМО ОАО «Энер осбыт Росто-
вэнер о».
11. Пол чить справ о выполнении тех.
словий в ОАО «Энер ия».
12. Пол чить а т доп с а эле тро станов-
и в э спл атацию в Вол одонс ом террито-
риальном отделе по энер етичес ом надзо-
р Нижне-Донс о о правления Ростехнад-
зор, опию предъявить РЭС ОАО «Энер ия».
13. Пол чить а т о техноло ичес им при-

соединении в ОАО «Энер ия».
14. Пол чить в ОАО Энер ия» а т расчета

техноло ичес их потерь.
15. Расчет платы за техноло ичес ое при-

соединение б дет выполнено на основании
«Методичес их азаний по определению
размера платы за техноло ичес ое присое-
динение эле тричес им сетям, твержден-
ных при азом ФСТ по тарифам от 23.10.2007
№ 277-Э/7, и «Правил техноло ичес о о при-
соединения энер опринимающих стройств
юр. и физ. лиц эл. сетям», твержденных
Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 № 861.

К СЕТЯМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
Возможная точ а под лючения: Вол одон-

с ой район, х. Мо ро-Соленый;
Ма симальная на р з а в точ е под люче-

ния - 0.6 МПа.
Условия под лючения:
- пол чить тех. словия на присоединение.
Техничес ие словия на присоединение

разрабатываются э спл атационной азорас-
пределительной ор анизацией для прое ти-
рования системы азораспределения и азо-
потребления азанном объе т .
Сро под лючения: по отовности право-

обладателя земельно о част а.
Сро действия техничес их словий - 2

ода.
Информация о плате за под лючение:
- плата за под лючение не взимается.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
- Прое т планиров и и застрой и част а

строительства разработать в раницах пред-
ставленно о земельно о част а с размеще-
нием всех элементов застрой и и бла о ст-
ройства, необходимых для э спл атации
объе та, с соблюдением санитарно-защит-
ных зон омм ни аций (сервит ты).
- Генеральный план, архите т рные реше-

ния фасадов, верти альн ю планиров , бла-
о стройство, озеленение, инженерные сети
част а разработать в вяз е с общим ене-
ральным планом орода и с ществ ющей за-
строй ой.
- Пред смотреть ор анизацию движения

пешеходов, проезды, пар ов со ласно
СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Пла-
ниров а и застрой а ородс их и сельс их
поселений», бла о стройство и озеленение
част а строительства.
- Перед прое тированием точнить на р з-
и и пол чить точненные техничес ие сло-
вия на под лючение объе та ородс им
омм ни ациям.

(О ончание. Начало на стр. 15)


