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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»
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Â ÍÎÌÅÐÅ:
Ô

СТР. 1-8

op a o

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ВОЛГОДОНСКА

Ô

Ô

СТР. 9

№4271 от 18.12.2009 . «Об определении
полномоченных ор анов по расходованию бюджетных
средств на ор анизацию отдыха, оздоровления и занятости детей

№4272 от 18.12.2009 . «Об ор анизации
отдыха детей в период зимних ани л в 2010 од »

Ô

СТР. 10-16
№4274 от 21.12.2009 . «Об тверждении
Положения об официальном сайте Администрации орода Вол одонс а»

Ô

СТР. 1
№4279 от 21.12.2009 . «О внесении изменений в постановление Мэра орода Вол одонс а от
05.05.2009 № 1353 «Об ор анизации питания детей в м ниципальных образовательных чреждениях, реализ ющих
основн ю общеобразовательн ю про рамм дош ольноо образования, в 2009 од »

Ô

СТР. 9
№ 4280 от 21.12.2009 . «О внесении изменения в приложение 2 постановлению Мэра орода
Вол одонс а от 14.11.2008 №2825 «Об образовании омиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и тверждении ее состава»
РАЗНОЕ:

Ô

СТР. 1, 9
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Информация КУИ . Вол одонс а
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Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4279 от 21.12.2009 .

РЕШЕНИЕ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

№ 147 от 16.12.2009 . «О внесении изменений в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от
26.11.2008 №170 «О бюджете м ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2009 од»
СТР. 10

ec o o ca oy pa

№ 78 (172) Q 21 e a p 2009 .
o o o pa o a
« opo Bo o o c »
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì
ãîðîäà Âîëãîäîíñêà
èíôîðìèðóåò
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Bo o o c a o 05.05.2009 № 1353

«Îá îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â 2009 ãîäó»

В соответствии с п н том 5 статьи 51 За она Российс ой Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным за оном от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о самоправления в Российс ой Федерации», Уставом м ниципально о образования «Город Вол одонс », в целях
реализации основных направлений социальной политии, выполнения физиоло ичес их норм питания, л чшения ачества питания детей дош ольно о возраста
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление ления ис лючить слова «в
Мэра орода Вол одонс а от 2009 од ».
05.05.2009 № 1353 «Об ор а1.2 П н т 1.7 постановленизации питания детей в м - ния изложить в след ющей
ниципальных образователь- реда ции:
ных чреждениях, реализ ю«1.7 Расходы, связанные с
щих основн ю общеобразова- ор анизацией питания воспительн ю про рамм дош оль- танни ов образовательных
но о образования, в 2009
чреждений, ос ществлять в
од » след ющие изменения: пределах твержденных ли1.1 В за олов е постанов- митов бюджетных обяза-

о том, что намеченный
на 24 де абря 2009 ода
а цион:
- по лот «Право на за лючение до овора аренды
земельно о
част а для
омпле сно о
освоения
территории в целях жилищно о строительства из атеории земель населенных
п н тов
площадью
6,1241 а, адастровый номер 61:48:0040249:2. Местоположение част а становлено относительно ориентира, расположенно о за
пределами част а. Ориентир - мно о вартирный жилой дом. Участо находится примерно в 570 м от ориентира по направлению на
северо-восто . Почтовый
адрес ориентира: Ростовсая обл., . Вол одонс , пр.
Лазоревый, 28, не состоялся ввид отс тствия заяво .

тельств на те щий финансовый од».
1.3 В п н тах 2 и 3 ис лючить слова «,начиная с III
вартала 2009 ода,».
2 Настоящее постановление вст пает в сил
с
01.01.2010 ода.
3 Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а
(В.А. Х доярова) оп бли овать
постановление в бюллетене
«Вол одонс официальный».
4 Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя лавы Администрации орода по социальном развитию Л.Г. Т ачен о.
Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 147 от 16 де абря 2009 ода
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o 26.11.2008 №170

«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîä Âîëãîäîíñê» íà 2009 ãîä»

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 анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», решением Вол одонс ой ородс ой Д мы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в м ниципальном образовании «Город Вол одонс » Вол одонс ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 26.11.2008 №170 «О бюджете м ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2009 од» след ющие изменения:
1) в п н те 1 цифры «2 076 189,3» заменить цифрами «2 097 306,2», цифры «2 187 881,5»
заменить цифрами «2 203 321,1», «111 692,2» заменить цифрами «106 014,9»;
2) в приложении 1 «Объем пост плений доходов бюджета м ниципально о образования
«Город Вол одонс » на 2009 од»:
а) в стро е «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» цифры «949 582,9»
заменить цифрами «970 699,8»;
б) в стро е «2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» цифры «949 582,9» заменить
цифрами «970 699,8»;
в) в стро е «2 02 02000 00 0000 151 С бсидии бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации
и м ниципальных образований (межбюджетные с бсидии)» цифры «236 364,8» заменить цифрами «237 997,7»;
) в стро е «2 02 02008 00 0000 151 С бсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых
семей» цифры «11 146,7» заменить цифрами «11 343,3»;
д) в стро е «2 02 02008 04 0000 151 С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение
жильем молодых семей» цифры «11 146,7» заменить цифрами «11 343,3»;
е) в стро е «2 02 02999 00 0000 151 Прочие с бсидии» цифры «65 599,7» заменить цифрами
«67 036,0»;
ж) в стро е «2 02 02999 04 0000 151 Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов» цифры
«65 599,7» заменить цифрами «67 036,0»;
з) в стро е «2 02 03000 00 0000 151 С бвенции бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации и м ниципальных образований» цифры «701 370,3» заменить цифрами «720 755,7»;
и) в стро е «2 02 03003 00 0000 151 С бвенции бюджетам на ос дарственн ю ре истрацию
а тов ражданс о о состояния» цифры «4 583,2» заменить цифрами «4 936,5»;
) в стро е «2 02 03003 04 0000 151 С бвенции бюджетам ородс их о р ов на ос дарственн ю ре истрацию а тов ражданс о о состояния» цифры «4583,2» заменить цифрами
«4936,5»;
л) в стро е «2 02 03008 00 0000 151 С бвенции бюджетам м ниципальных образований на
обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да и тр жени ов тыла» цифры
«126 835,7» заменить цифрами «129 620,1»;
м) в стро е «2 02 03008 04 0000 151 С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да и тр жени ов тыла» цифры «126 835,7» заменить цифрами «129 620,1»;
н) в стро е «2 02 03013 00 0000 151 С бвенции бюджетам м ниципальных образований на
обеспечение мер социальной поддерж и реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес их репрессий» цифры «4 611,7» заменить цифрами «4 932,5»;
о) в стро е «2 02 03013 04 0000 151 С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мер социальной поддерж и реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политичес их репрессий» цифры «4 611,7» заменить цифрами «4 932,5»;
п) в стро е «2 02 03021 00 0000 151 С бвенции бюджетам м ниципальных образований на
ежемесячное денежное возна раждение за лассное р оводство» цифры «7 636,8» заменить
цифрами «7 345,3»;
р) в стро е «2 02 03021 04 0000 151 С бвенции бюджетам ородс их о р ов на ежемесячное денежное возна раждение за лассное р оводство» цифры «7 636,8» заменить цифрами
«7 345,3»;
с) в стро е «2 02 03022 00 0000 151 С бвенции бюджетам м ниципальных образований на
предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о помещения и омм нальных сл »
цифры «184 923,7» заменить цифрами «195 192,5»;
т) в стро е «2 02 03022 04 0000 151 С бвенции бюджетам ородс их о р ов на предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о помещения и омм нальных сл » цифры
«184 923,7» заменить цифрами «195 192,5»;
) в стро е «2 02 03027 00 0000 151 С бвенции бюджетам м ниципальных образований на

содержание ребен а в семье опе на и приемной семье, а та же возна раждение, причитающееся приемном родителю» цифры «10 906,3» заменить цифрами «10 967,1»;
ф) в стро е «2 02 03027 04 0000 151 С бвенции бюджетам ородс их о р ов на содержание ребен а в семье опе на и приемной семье, а та же возна раждение, причитающееся
приемном родителю» цифры «10 906,3» заменить цифрами «10 967,1»;
х) в стро е «2 02 03999 00 0000 151 Прочие с бвенции» цифры «304 361,7» заменить цифрами «310 250,5»;
ц) в стро е «2 02 03999 04 0000 151 Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов» цифры «304 361,7» заменить цифрами «310 250,5»;
ч) в стро е «2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» цифры «11 847,8»
заменить цифрами «11 946,4»;
ш) в стро е «2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам» цифры «229,9» заменить цифрами «328,5»;
щ) в стро е «2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам ородс их о р ов» цифры «229,9» заменить цифрами «328,5»;
э) в стро е «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «2 076 189,3» заменить цифрами «2 097 306,2»;
3) в приложении 3 «Источни и финансирования дефицита бюджета м ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2009 од» цифры «2 076 189,3» заменить цифрами «2 097
306,2», цифры «2 187 887,0» заменить цифрами «2 203 326,6»;
4) приложение 10 «Распределение бюджетных асси нований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов лассифи ации расходов бюджета на 2009 од» изложить
в след ющей реда ции:
Приложение 10 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы
от 26.11.2008 . № 170
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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) оранов 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 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 администраций
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
Мероприятия в рам ах административной реформы
Бюджетные инвестиции
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
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Рз ПР ЦСР
2 3
4
01
01 02

ВР
5

б.)

С мма
6
156 068,8
1 313,7

01 02

0020000

1 313,7

01 02
01 02
01 03

0020300
0020300 500

1 313,7
1 313,7
22 772,2

01 03

0020000

22 772,2

01 03
01 03
01 03

0020400
0020400 500
0021100

21 620,5
21 620,5
1 151,7

01 03
01 04

0021100

1 151,7
72 712,9

01
01
01
01

0010000
0011300
0011300 003
0020000

04
04
04
04

500

3 340,0
3 340,0
3 340,0
68 066,8
Î

Î
1
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 финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российсой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, переданных для ос ществления ор анам местно о само правления 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 пассажиров и ба ажа
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
С дебная система
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
Составление (изменение и дополнение) спис ов андидатов
в присяжные заседатели федеральных с дов общей юрисди ции в Российс ой Федерации
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Обеспечение деятельности финансовых, нало овых и таможенных 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 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
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
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
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 приватизации и правления ос дарственной и м ниципальной собственностью
Оцен а недвижимости, признание прав и ре лирование отношений 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
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 финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российсой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, переданных для ос ществления ор анам местно о само правления 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, относящихся ос дарственной собственности
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Ос ществление ф н ций в сфере ос дарственной ре истрации а тов ражданс о о состояния
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
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 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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 ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Вопросы в области лесных отношений
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Транспорт
Др ие виды транспорта
С бсидии на проведение отдельных мероприятий по др им
видам транспорта
С бсидии юридичес им лицам
Реализация ос дарственных ф н ций в области национальной э ономи и
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За п а для ос дарственных н жд техни и, производимой на
территории Российс ой Федерации
За п а автотранспортных средств и омм нальной техни и
Бюджетные инвестиции
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
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Малый бизнес и предпринимательство
С бсидии на ос дарственн ю поддерж мало о предпринимательства, в лючая рестьянс ие (фермерс ие) хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
Ре иональные целевые про раммы
Областная целевая про рамма развития с бъе тов мало о и
средне о предпринимательства в Ростовс ой области на 20092011 оды
С бсидии юридичес им лицам
Прочие расходы
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная ородс ая целевая Про рамма «Развитие омпле сной системы защиты прав потребителей на территории
м ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2009 од»
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Ведомственная целевая Про рамма развития с бъе тов мало о и средне о предпринимательства в м ниципальном образовании «Город Вол одонс »
Расходы м ниципальной про раммы развития с бъе тов мало о и средне о предпринимательства, софинансир емые
за счет средств областно о бюджета в рам ах Областной
целевой про раммы развития с бъе тов мало о и средне о
предпринимательства в Ростовс ой области на 2009-2011
оды
С бсидии юридичес им лицам
Прочие расходы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно овартирных домов и переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно овартирных домов и переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда за счет средств, пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содействия реформированию жилищно- омм нально о хозяйства
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно овартирных домов
С бсидии юридичес им лицам
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно овартирных домов и переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно овартирных домов
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
Федерации (объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Строительство 5-этажно о жило о дома №27 по л. Маршала
Кошево о в . Вол одонс е Ростовс ой области
Межбюджетные трансферты
С бсидии бюджетам м ниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возни ающих при выполнении полномочий ор анов местно о само правления по
вопросам местно о значения
С бсидии в целях софинансирования особо важных и (или)
онтролир емых Администрацией Ростовс ой области объе тов и направлений расходования средств
Строительство 5-этажно о жило о дома №27 по л. Маршала
Кошево о в . Вол одонс е Ростовс ой области
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование с бсидий в целях софинансирования особо важных и
(или) онтролир емых Администрацией Ростовс ой области
объе тов и направлений расходования средств
Строительство 5-этажно о жило о дома №27 по л. Маршала
Кошево о в . Вол одонс е Ростовс ой области
Ре иональные целевые про раммы
Областная адресная про рамма «Капитальный ремонт мно овартирных домов и создание словий для правления мно овартирными домами на территории Ростовс ой области в
2007-2011 одах»
С бсидии юридичес им лицам
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование областной адресной про раммы «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
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
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
Федерации (объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Бла о стройство
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
Федерации (объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований)
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Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований
Строительство и ре онстр ция сетей энер оснабжения м ниципально о образования (нар жное освещение) . Вол одонс Ростовс ой области
Межбюджетные трансферты
С бсидии бюджетам м ниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возни ающих при выполнении полномочий ор анов местно о само правления по
вопросам местно о значения
С бсидии в целях софинансирования особо важных и (или)
онтролир емых Администрацией Ростовс ой области объе тов и направлений расходования средств
Бюджетные инвестиции
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование с бсидий в целях софинансирования особо важных и
(или) онтролир емых Администрацией Ростовс ой области
объе тов и направлений расходования средств
Бюджетные инвестиции
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
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
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая про рамма «Обеспечение безопасности 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
С бсидии м ниципальным автономным чреждениям
С бсидии м ниципальном автономном чреждению на возмещение затрат по выполнению м ниципально о задания
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Др ие вопросы в области охраны о р жающей среды
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
Федерации (объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Развитие социальной и инженерной инфрастр т ры с бъе тов Российс ой Федерации и м ниципальных образований
Развитие социальной и инженерной инфрастр т ры
Пере лад а напорно о анализационно о олле тора К-25 в
. Вол одонс е Ростовс ой области
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
Расходы за счёт средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения 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
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное возна раждение за лассное р оводство
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
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 Федерации 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 алтерии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные фильмоте и, межш ольные чебно-производственные омбинаты,
ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российсой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, переданных для ос ществления ор анам местно о само правления в
становленном поряд е
Ор анизация и ос ществление деятельности по опе е и попечительств в соответствии со статьёй 6 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
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
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7960100

05 05
06
06 05
06 05

7960100

019

1020000

20 325,1
11 395,5
11 395,5
142,2

06 05

1020100

142,2

06 05

1020102

142,2

06 05
06 05

1020102 003
5230000

142,2
11 253,3

06 05
06 05

5230100
5230100

11 253,3
11 253,3

07
07
07
07
07
07
07

904

4210000

825
270
270
270
270
519
366

07 02
07 02
07 02

4219900
4219900 001
4219980

366 974,8
366 303,2
671,6

07
07
07
07
07
07

02
02
02
02
02
02

4219980 001
4230000
4239900
4239900 001
5200000
5200900

671,6
145 094,9
145 094,9
145 094,9
7 345,3
7 345,3

07 02
07 09
07 09

5200900 001

7 345,3
35 001,2
7 861,3

01
01
01
01
02
02

4200000
4209900
4209900 001

0020000

284,3
868,1
868,1
868,1
868,1
415,0
974,8

07 09
07 09
07 09

0020400
0020400 500
4350000

7 861,3
7 861,3
7 861,9

07 09
07 09
07 09

4359900
4359900 001
4520000

7 861,9
7 861,9
18 160,8

07
07
07
07

09
09
09
09

07 09
07 09
08

4529900
4529900 001
5210000
5210200

5210213
5210213

18 160,8
18 160,8
1 117,2
1 117,2

1 117,2
500

1 117,2
57 707,2

08 01
08 01

4400000

49 716,3
30 691,9

08 01
08 01

4409900
4409900 001

30 691,9
30 671,7

Î

Î
1
Расходы за счёт средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Библиоте и
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Расходы за счёт средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения 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 и средств массовой информации
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Др ие вопросы в области
льт ры, инемато рафии и
средств массовой информации
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
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х алтерии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные фильмоте и, межш ольные чебно-производственные омбинаты,
ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
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
Расходы за счёт средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Родильные дома
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения 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
Расходы за счёт средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения 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
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения 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 оа 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 мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичесой 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 Федерации 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 алтерии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные фильмоте и, межш ольные чебно-производственные омбинаты,
ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
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
Социальное обеспечение населения
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно овартирных домов и переселению раждан из аварийно о
жилищно о фонда
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно овартирных домов и переселению раждан из аварийно о
жилищно о фонда за счет средств, пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содействия реформированию
жилищно- омм нально о хозяйства
Обеспечение мероприятий по переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда

2 3
4
08 01 4409980
08
08
08
08
08

5

6
20,2

01
01
01
01
01

4409980 001
4420000
4429900
4429900 001
4429980

20,2
15 296,6
15 296,6
15 168,8
127,8

08 01
08 01

4429980 001
4500000

127,8
3 727,8

08 01

4500600

1 083,8

08 01
08 01

4500600 001
4508500

1 083,8
2 644,0

08 01
08 06

4508500 001

2 644,0
7 990,9

08 06

0020000

5 275,8

08 06
08 06
08 06

0020400
0020400 500
4520000

5 275,8
5 275,8
2 715,1

08
08
09
09
09
09
09
09

06
06

4529900
4529900 001

01
01
01
01
01

4700000
4709900
4709900 001
4709980

2 715,1
2 715,1
168 331,3
49 663,8
42 605,9
42 605,9
42 178,1
427,8

09
09
09
09
09

01
01
01
01
01

4709980 001
4760000
4769900
4769900 001
4769980

427,8
7 057,9
7 057,9
6 904,2
153,7

09
09
09
09
09
09

01
02
02
02
02
02

4769980 001
4700000
4709900
4709900 001
4709980

153,7
26 379,3
16 594,0
16 594,0
16 562,5
31,5

09
09
09
09
09

02
02
02
02
02

4709980 001
4710000
4719900
4719900 001
4719980

31,5
9 785,3
9 785,3
9 612,4
172,9

09
09
09
09
09
09
09

02
04
04
04
04
04
04

4719980

172,9
65 556,9
55 314,2
55 314,2
55 314,2
10 242,7
10 242,7

001

4700000
4709900
4709900 001
5200000
5201800

09 04
09 08
09 08

5201800
5120000

10 242,7
13 316,8
13 316,8

09 08

5129700

13 316,8

09 08
09 08
09 10

5129700
5129700

09 10

0020000

10 344,9

09 10
09 10
09 10

0020400
0020400 500
4520000

10 344,9
10 344,9
3 069,6

09
09
10
10
10
10

10
10

4529900
4529900 001

01
01
01

4910000
4910100

3 069,6
3 069,6
535 637,7
2 020,0
2 020,0
2 020,0

10
10
10
10
10
10
10

01
02
02
02
02
03
03

0980000

2 020,0
52 813,8
52 813,8
52 813,8
52 813,8
427 257,6
1 969,3

10 03

0980100

881,1

10 03

0980102

881,1

4910100

001

013
019

005

5080000
5089900
5089900 001

10 252,2
3 064,6
13 414,5

Î
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1
С бсидии на обеспечение жильем
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно овартирных домов и переселению раждан из аварийно о
жилищно о фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда
С бсидии на обеспечение жильем
Федеральная целевая про рамма «Жилище» на 2002 - 2010
оды
Подпро рамма «Обеспечение жильем молодых семей»
С бсидии на обеспечение жильем
Социальная помощь
Федеральный за он от 12 января 1996 ода № 8-ФЗ «О по ребении и похоронном деле»
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
Социальные выплаты
Ежемесячное пособие на ребен а
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да и
тр жени ов тыла
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да
Социальные выплаты
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а та же детей, находящихся под опе ой (попечительством), не имеющих за репленно о жило о помещения
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес их репрессий
Социальные выплаты
Предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о помещения 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 репрессий
Социальные выплаты
Областной за он от 22.10.2004 N 165-ЗС «О социальной поддерж е детства в Ростовс ой области»
Обеспечение мер социальной поддерж и детей перво о-второ о ода жизни из малоим щих семей
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и детей из мно одетных семей
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи опе нов или попечителей, приёмные
семьи и об чающихся в м ниципальных общеобразовательных чреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом
на ородс ом, при ородном, в сельс ой местности - вн трирайонном транспорте ( роме та си)
Социальные выплаты
Областной за он от 20.09.2007 № 763-ЗС «О ветеранах тр да
Ростовс ой области»
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да
Ростовс ой области
Социальные выплаты
Др ие виды социальной помощи
Предоставление ль отно о проезда на ородс ом пассажирсом транспорте отдельным ате ориям раждан
Социальные выплаты
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая про рамма «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддерж и инвалидам, 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
Компенсация части родительс ой платы за содержание ребен а в ос дарственных и м ниципальных образовательных
чреждениях, реализ ющих основн ю общеобразовательн ю
про рамм дош ольно о образования
Социальные выплаты
Содержание ребен а в семье опе на и приемной семье, а
та же оплата тр да приемно о родителя
Выплаты семьям опе нов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
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 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 финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российсой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, переданных для ос ществления ор анам местно о само правления в
становленном поряд е
Расходы за счет с бвенции на ор анизацию исполнительнораспорядительных ф н ций, связанных с реализацией переданных ос дарственных полномочий 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
ИТОГО:
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2 3
4
10 03 0980102
10 03 0980200

5
501

6
881,1
1 088,2

10 03

0980202

1 088,2

10 03
10 03

0980202 501
1040000

1 088,2
20 478,7

10
10
10
10

1040200
1040200 501
5050000
5052200

20 478,7
20 478,7
399 877,1
882,6

5052205

882,6

5) приложение 12 «Ведомственная стр т ра расходов бюджета м ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2009 од» изложить в след ющей реда ции:
Приложение 12 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы
№ 170 от 26.11.2008 .

Be o c e a c py ypa pacxo o
e a y
a
o pa o a
« opo Bo o o c » a 2009 o

oo

(тыс. р блей)

03
03
03
03

10 03

10
10
10
10

03
03
03
03

5052205 005
5053000
5053000 005
5053100

882,6
3,9
3,9
7,6

10 03
10 03
10 03

5053110
5053110 005
5053600

7,6
7,6
11 015,1

10 03
10 03

5053600 005
5054700

11 015,1
1 068,5

10 03
10 03

5054700 005
5054800

1 068,5
195 961,1

10 03
10 03

5054800 005
5055500

195 961,1
161 534,6

10
10
10
10
10
10
10

03
03
03
03
03
03
03

5055510
5055510 005
5055521
5055521 005
5055522
5055522 005
5055530

28 049,9
28 049,9
126 830,5
126 830,5
2 789,8
2 789,8
3 864,4

10 03
10 03

5055530 005
5058600

3 864,4
16 236,7

10 03

5058601

8 893,2

10 03
10 03

5058601 005
5058602

8 893,2
7 162,0

10 03
10 03

5058602 005
5058604

7 162,0
181,5

10 03
10 03

5058604 005
5058900

181,5
10 536,0

10 03

5058901

10 536,0

10 03
10 03
10 03

5058901 005
5059500
5059501

10 536,0
2 631,0
2 631,0

10 03
10 03
10 03

5059501 005
7950000
7950100

2 631,0
4 932,5
4 932,5

10
10
10
10

7950100

4 932,5
19 171,0
19 171,0
8 203,9

03
04
04
04

5200000
5201000

10 04
10 04

5201000
5201300

10
10
10
10

04
04
06
06

5201320
5201320

10
10
10
10

06
06
06
06

10 06

10 06

013

005

8 203,9
10 967,1

0020000

10
10
34
13

967,1
967,1
375,3
666,3

0020400
0020400 500
5210000
5210200

13
13
20
20

666,3
666,3
709,0
709,0

005

5210207

5210207

20 709,0

500

20 709,0
2203321,1»;

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
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
Др ие обще ос дарственные вопросы
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с общеос 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
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 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
Мероприятия в рам ах административной реформы
Бюджетные инвестиции
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 финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации,
переданных для ос ществления ор анам местно о само правления 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 пассажиров и ба ажа
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
С дебная система
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
Составление (изменение и дополнение) спис ов андидатов в присяжные заседатели федеральных с дов общей
юрисди ции в Российс ой Федерации
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
Др ие обще ос дарственные вопросы
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с общеос 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 финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации,
переданных для ос ществления ор анам местно о само правления 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, относящихся 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 деятельность
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
Лесное хозяйство
Вопросы в области лесных отношений

Мин Рз ПР ЦСР

2
3 4 5
901
901 01
901 01 03
901 01 03 0020000

ВР C мма
6 7
23 860,6
23 860,6
22 772,2
22 772,2

901 01 03 0020400
21 620,5
901 01 03 0020400 500 21 620,5
901 01 03 0021100
1 151,7
901 01 03 0021100 500 1 151,7
901 01 14
1 088,4
901 01 14 0920000
1 088,4
901
901
902
902
902

01 14 0920300
1 088,4
01 14 0920300 013 1 088,4
569 542,3
01
77 935,1
01 02
1 313,7

902 01 02 0020000

1 313,7

902 01 02 0020300
1 313,7
902 01 02 0020300 500 1 313,7
902 01 04
72 712,9

902
902
902
902

01
01
01
01

04
04
04
04

0010000
3 340,0
0011300
3 340,0
0011300 003 3 340,0
0020000
68 066,8

902
902
902
902

01
01
01
01

04
04
04
04

0020400
68 066,8
0020400 500 68 066,8
5210000
1 306,1
5210200
1 306,1

902 01 04 5210203

272,6

902 01 04 5210203 500 272,6
902 01 04 5210206
599,9
902 01 04 5210206 500 599,9
902 01 04 5210209
297,7
902 01 04 5210209 500 297,7
902 01 04 5210210
135,9
902
902
902
902

01
01
01
01

04 5210210 500 135,9
05
56,2
05 0010000
56,2
05 0014000
56,2

902
902
902
902
902
902

01
01
01
01
01
01

05
07
07
07
14
14

0014000 500 56,2
360,0
0200000
360,0
0200002 500 360,0
3 492,3
0920000
2 680,5

902
902
902
902

01
01
01
01

14
14
14
14

0920300
2 680,5
0920300 013 2 212,4
0920300 500 468,1
4400000
607,5

902 01 14 4400000 001 607,5
902 01 14 5210000
204,3
902 01 14 5210200
204,3

902 01 14 5210205

902
902
902
902

204,3

01 14 5210205 001 204,3
02
369,5
02 04
369,5
02 04 2090000
369,5

902 02 04 2090100

369,5

902 02 04 2090100 500 369,5
902 03
13 375,1
902 03 09
902
902
902
902
902
902

03
03
03
04
04
04

13 375,1

09 3020000
13 375,1
09 3029900
13 375,1
09 3029900 001 13 375,1
46 401,2
07
1 515,2
07 2920000
1 515,2 Î
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Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Транспорт
Др ие виды транспорта
С бсидии на проведение отдельных мероприятий по др им видам транспорта
С бсидии юридичес им лицам
Реализация ос дарственных ф н ций в области национальной э ономи и
За п а для ос дарственных н жд техни и, производимой
на территории Российс ой Федерации
За п а автотранспортных средств и омм нальной техни и
Бюджетные инвестиции
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
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Малый бизнес и предпринимательство
С бсидии на ос дарственн ю поддерж мало о предпринимательства, в лючая рестьянс ие (фермерс ие) хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
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
Прочие расходы
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная ородс ая целевая Про рамма «Развитие
омпле сной системы защиты прав потребителей на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » на
2009 од»
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Ведомственная целевая Про рамма развития с бъе тов
мало о и средне о предпринимательства в м ниципальном
образовании «Город Вол одонс »
Расходы м ниципальной про раммы развития с бъе тов
мало о и средне о предпринимательства, софинансир емые
за счет средств областно о бюджета в рам ах Областной
целевой про раммы развития с бъе тов мало о и средне о
предпринимательства в Ростовс ой области на 2009-2011
оды
С бсидии юридичес им лицам
Прочие расходы
Жилищно- омм нальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мноо вартирных домов и переселению раждан из аварийно о
жилищно о фонда
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мноо вартирных домов и переселению раждан из аварийно о
жилищно о фонда за счет средств, пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содействия реформированию жилищно- омм нально о хозяйства
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мноо вартирных домов
С бсидии юридичес им лицам
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мноо вартирных домов и переселению раждан из аварийно о
жилищно о фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мноо вартирных домов
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
Федерации (объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Строительство 5-этажно о жило о дома №27 по л. Маршала Кошево о в . Вол одонс е Ростовс ой области
Межбюджетные трансферты
С бсидии бюджетам м ниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возни ающих при
выполнении полномочий ор анов местно о само правления
по вопросам местно о значения
С бсидии в целях софинансирования особо важных и (или)
онтролир емых Администрацией Ростовс ой области
объе тов и направлений расходования средств
Строительство 5-этажно о жило о дома №27 по л. Маршала Кошево о в . Вол одонс е Ростовс ой области
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование с бсидий в целях софинансирования особо важных и (или) онтролир емых Администрацией Ростовс ой
области объе тов и направлений расходования средств
Строительство 5-этажно о жило о дома №27 по л. Маршала Кошево о в . Вол одонс е Ростовс ой области
Ре иональные целевые про раммы
Областная адресная про рамма «Капитальный ремонт мноо 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
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование областной адресной про раммы «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
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
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
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2
3 4 5
6
902 04 07 2920200
902
902
902
902

04
04
04
04

7
1 515,2

07 2920200 019 1 515,2
08
40 116,4
08 3170000
8 373,4
08 3170100
8 373,4

902 04 08 3170100 006 8 373,4
902 04 08 3400000
31 743,0
902 04 08 3400700

31 743,0

902
902
902
902

04
04
04
04

08 3400702
31 743,0
08 3400702 003 31 743,0
12
4 769,6
12 3400000
248,5

902
902
902
902

04
04
04
04

12
12
12
12

3400300
248,5
3400300 500 248,5
3450000
906,1
3450100
906,1

902 04 12 3450100 006 906,1
902 04 12 5220000
1 395,0
902 04 12 5222400
1 395,0
902
902
902
902

04
04
04
04

12
12
12
12

5222400 006 450,0
5222400 013 945,0
7950000
2 220,0
7950700
400,0

902 04 12 7950700 500 400,0
902 04 12 7952400
1 820,0
902 04 12 7952480

902
902
902
902
902

04
04
05
05
05

1 820,0

12 7952480 006 1 540,0
12 7952480 013 280,0
386 602,8
01
198 601,5
01 0980000
151 615,0

902 05 01 0980100

137 102,4

902 05 01 0980101

137 102,4

902 05 01 0980101 006 137 102,4
902 05 01 0980200
14 512,6
902 05 01 0980201

14 512,6

902 05 01 0980201 006 14 512,6
902 05 01 1020000
6 259,5
902 05 01 1020100

902 05 01 1020102

6 259,5

6 259,5

902 05 01 1020102 003 1 552,0
902 05 01 1020102 905 4 707,5
902 05 01 5210000
902 05 01 5210100

11 018,5
11 018,5

902 05 01 5210102

7 853,6

902 05 01 5210102 905 7 853,6
902 05 01 5210182

3 164,9

902 05 01 5210182 905 3 164,9
902 05 01 5220000
902 05 01 5221200

1 987,1
1 987,1

902 05 01 5221200 006 1 769,5
902 05 01 5221280
217,6

902
902
902
902
902
902
902

05
05
05
05
05
05
05

01
01
01
01
01
02
02

5221280 006 217,6
7800000
27 721,4
7800100
27 721,4
7800100 006 25 390,4
7800100 019 2 331,0
5 614,4
1020000
5 614,4

902 05 02 1020100

5 614,4
Î
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1
Федерации (объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Бла о стройство
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
Федерации (объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований
Строительство и ре онстр ция сетей энер оснабжения
м ниципально о образования (нар жное освещение) . Володонс Ростовс ой области
Межбюджетные трансферты
С бсидии бюджетам м ниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возни ающих при
выполнении полномочий ор анов местно о само правления
по вопросам местно о значения
С бсидии в целях софинансирования особо важных и (или)
онтролир емых Администрацией Ростовс ой области
объе тов и направлений расходования средств
Бюджетные инвестиции
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование с бсидий в целях софинансирования особо важных и (или) онтролир емых Администрацией Ростовс ой
области объе тов и направлений расходования средств
Бюджетные инвестиции
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 рамах бла о стройства
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 безопасности 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
С бсидии м ниципальным автономным чреждениям
С бсидии м ниципальном автономном
чреждению на
возмещение затрат по выполнению м ниципально о задания
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Охрана о р жающей среды
Др ие вопросы в области охраны о р жающей среды
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
Федерации (объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Развитие социальной и инженерной инфрастр т ры с бъе тов Российс ой Федерации и м ниципальных образований
Развитие социальной и инженерной инфрастр т ры
Пере лад а напорно о анализационно о олле тора К-25
в . Вол одонс е Ростовс ой области
Социальная полити а
Социальное обеспечение населения
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мноо вартирных домов и переселению раждан из аварийноо жилищно о фонда
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мноо вартирных домов и переселению раждан из аварийноо жилищно о фонда за счет средств, пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содействия реформированию жилищно- омм нально о хозяйства
Обеспечение мероприятий по переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда
С бсидии на обеспечение жильем
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мноо вартирных домов и переселению раждан из аварийноо жилищно о фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда
С бсидии на обеспечение жильем
Федеральная целевая про рамма «Жилище» на 2002-2010 оды
Подпро рамма «Обеспечение жильем молодых семей»
С бсидии на обеспечение жильем
Социальная помощь
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а та же детей, находящихся под опе ой (попечительством), не имеющих за репленно о жило о помещения
Социальные выплаты
Контрольно-счетная палата орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, нало овых и таможенных 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
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

2

3

4

5

902 05 02 1020102

6

7

5 614,4

902 05 02 1020102 003 5 614,4
902 05 03
162 061,8
902 05 03 1020000
1 377,8
902 05 03 1020100

1 377,8

902 05 03 1020102

1 377,8

902 05 03 1020102 901 1 377,8
902 05 03 5210000
902 05 03 5210100

35 478,6
35 478,6

902 05 03 5210102

31 930,7

902 05 03 5210102 003 31 930,7
902 05 03 5210182
3 547,9

902
902
902
902
902

05
05
05
05
05

03
03
03
03
03

5210182 003 3 547,9
6000000
118 445,9
6000100
26 050,0
6000100 019 26 050,0
6000200
42 002,2

902
902
902
902
902
902

05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03

6000200 019 42 002,2
6000300
38 527,6
6000300 019 38 527,6
6000400
1 273,3
6000400 019 1 273,3
6000500
10 592,8

902 05 03 6000500 019 10 592,8
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
20 325,1
902 05 05 7960000
902 05 05 7960100
902
902
902
902

20 325,1
20 325,1

05 05 7960100 019 20 325,1
06
11 395,5
06 05
11 395,5
06 05 1020000
142,2

902 06 05 1020100

142,2

902 06 05 1020102

142,2

902 06 05 1020102 003 142,2
902 06 05 5230000
11 253,3
902 06 05 5230100
11 253,3
902 06 05 5230100 904 11 253,3
902 10
902 10 03
902 10 03 0980000

33 463,1
33 463,1
1 969,3

902 10 03 0980100

881,1

902 10 03 0980102

881,1

902 10 03 0980102 501 881,1
902 10 03 0980200
1 088,2
902 10 03 0980202
902
902
902
902
902
902

10
10
10
10
10
10

03
03
03
03
03
03

1 088,2

0980202 501 1 088,2
1040000
20 478,7
1040200
20 478,7
1040200 501 20 478,7
5050000
11 015,1
5053600
11 015,1

902 10 03 5053600 005 11 015,1
903
6 784,4
903 01
6 784,4
903 01 06
6 784,4
903 01 06 0020000

6 784,4

903 01 06 0020400
5 798,3
903 01 06 0020400 500 5 798,3
903 01 06 0022500
986,1
903 01 06 0022500 500 986,1
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1
Финансовое правление орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, нало овых и таможенных 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
Федерации 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
Расходы за счёт средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Родильные дома
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения 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
Расходы за счёт средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения 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
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения 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 фельдшерсо-а шерс их п н тов, врачам, фельдшерам и медицинсим сестрам с орой медицинс ой помощи
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
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
Федерации 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 алтерии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные фильмоте 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
Обще ос дарственные вопросы
Др ие обще ос дарственные вопросы
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с общеос дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
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
Расходы за счёт средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Библиоте и
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Расходы за счёт средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения 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 и средств массовой информации
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Др ие вопросы в области
льт ры, инемато рафии и
средств массовой информации
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
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2
3 4 5
904
904 01
904 01 06
904 01 06 0020000
904
904
904
904
904
904
905
905
905
905
905
905
905

01
01
01
01
01
01

06
06
12
12
12
12

09
09
09
09
09
09

01
01
01
01
01

6

7
13 443,9
13 443,9
12 718,4
12 718,4

0020400
12 718,4
0020400 500 12 718,4
725,5
0700000
725,5
0700500
725,5
0700500 013 725,5
151 226,3
151 226,3
49 663,8
4700000
42 605,9
4709900
42 605,9
4709900 001 42 178,1
4709980
427,8

905
905
905
905
905

09
09
09
09
09

01
01
01
01
01

4709980 001 427,8
4760000
7 057,9
4769900
7 057,9
4769900 001 6 904,2
4769980
153,7

905
905
905
905
905
905

09
09
09
09
09
09

01
02
02
02
02
02

4769980 001 153,7
26 379,3
4700000
16 594,0
4709900
16 594,0
4709900 001 16 562,5
4709980
31,5

905
905
905
905
905

09
09
09
09
09

02
02
02
02
02

4709980 001 31,5
4710000
9 785,3
4719900
9 785,3
4719900 001 9 612,4
4719980
172,9

905
905
905
905
905
905
905

09
09
09
09
09
09
09

02
04
04
04
04
04
04

4719980 001 172,9
65 556,9
4700000
55 314,2
4709900
55 314,2
4709900 001 55 314,2
5200000
10 242,7
5201800
10 242,7

905 09 04 5201800 001 10 242,7
905 09 10
9 626,3
905 09 10 0020000

6 556,7

905 09 10 0020400
6 556,7
905 09 10 0020400 500 6 556,7
905 09 10 4520000
3 069,6

905
905
906
906
906
906

09 10 4529900
3 069,6
09 10 4529900 001 3 069,6
96 176,4
01
12,0
01 14
12,0
01 14 0920000
12,0

906
906
906
906
906
906
906
906

01
01
07
07
07
07
07
08

14 0920300
12,0
14 0920300 013 12,0
38 457,2
02
38 457,2
02 4230000
38 457,2
02 4239900
38 457,2
02 4239900 001 38 457,2
57 707,2

906 08 01
906 08 01 4400000

49 716,3
30 691,9

906 08 01 4409900
30 691,9
906 08 01 4409900 001 30 671,7
906 08 01 4409980
20,2
906
906
906
906
906

08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

4409980 001 20,2
4420000
15 296,6
4429900
15 296,6
4429900 001 15 168,8
4429980
127,8

906 08 01 4429980 001 127,8
906 08 01 4500000
3 727,8
906 08 01 4500600

1 083,8

906 08 01 4500600 001 1 083,8
906 08 01 4508500
2 644,0
906 08 01 4508500 001 2 644,0
906 08 06
7 990,9
906 08 06 0020000

5 275,8

906 08 06 0020400
5 275,8
906 08 06 0020400 500 5 275,8

Î
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1
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х алтерии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные
фильмоте 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 общеос дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
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
Расходы за счёт средств местных бюджетов на софинансирование обеспечения 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
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное возна раждение за лассное р оводство
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Др ие вопросы в области образования
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российсой Федерации 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 алтерии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные
фильмоте и, межш ольные чебно-производственные омбинаты, ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, переданных для ос ществления ор анам местно о само правления в становленном поряд е
Ор анизация и ос ществление деятельности по опе е и попечительств в соответствии со статьёй 6 Областно о заона «Об ор анизации опе и и попечительства в Ростовсой области»
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Социальная полити а
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Областной за он от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной
поддерж е детства в Ростовс ой области»
Обеспечение мер социальной поддерж и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи опе нов или попечителей, приёмные
семьи и об чающихся в м ниципальных общеобразовательных чреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на ородс ом, при ородном, в сельс ой местности вн трирайонном транспорте ( роме та си)
Социальные выплаты
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Компенсация части родительс ой платы за содержание ребен а в ос дарственных и м ниципальных образовательных чреждениях, реализ ющих основн ю общеобразовательн ю про рамм дош ольно о образования
Социальные выплаты
Содержание ребен а в семье опе на и приемной семье, а
та же оплата тр да приемно о родителя
Выплаты семьям опе нов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Департамент тр да и социально о развития
Администрации орода Вол одонс а
Социальная полити а
Пенсионное обеспечение
Доплаты пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
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
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Федеральный за он от 12 января 1996 ода № 8-ФЗ «О поребении и похоронном деле»
Выплата социально о пособия на по ребение и возмещение расходов по арантированном перечню сл по поребению за счет бюджетов с бъе тов Российс ой Федерации и местных бюджетов
Социальные выплаты
Ежемесячное пособие на ребен а
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да
и тр жени ов тыла
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да
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906 08 06 4520000

7
2 715,1
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906
907
907
907
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08 06 4529900
2 715,1
08 06 4529900 001 2 715,1
806 277,0
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01 14
97,4
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907
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907
907
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07
07
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14 0920300
97,4
14 0920300 013 97,4
786 827,1
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270 868,1
01 4200000
270 868,1
01 4209900
270 868,1
01 4209900 001 270 868,1
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02 4210000
366 974,8

907 07 02 4219900
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907 07 02 4219900 001 366 303,2
907 07 02 4219980
671,6
907
907
907
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907

07
07
07
07
07
07
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02
02
02
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02

4219980 001 671,6
4230000
106 637,7
4239900
106 637,7
4239900 001 106 637,7
5200000
7 345,3
5200900
7 345,3

907 07 02 5200900 001 7 345,3
907 07 09
35 001,2
907 07 09 0020000
7 861,3
907 07 09 0020400
7 861,3
907 07 09 0020400 500 7 861,3
907 07 09 4350000
7 861,9
907 07 09 4359900
7 861,9
907 07 09 4359900 001 7 861,9
907 07 09 4520000
18 160,8

907
907
907
907

07
07
07
07

09
09
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4529900
18 160,8
4529900 001 18 160,8
5210000
1 117,2
5210200
1 117,2

907 07 09 5210213

907
907
907
907
907

07
10
10
10
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09 5210213 500 1 117,2
19 352,5
03
181,5
03 5050000
181,5
03 5058600
181,5

907 10 03 5058604

907
907
907
907

10
10
10
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1 117,2

181,5

03 5058604 005 181,5
04
19 171,0
04 5200000
19 171,0
04 5201000
8 203,9

907 10 04 5201000 005 8 203,9
907 10 04 5201300
10 967,1
907 10 04 5201320

10 967,1

907 10 04 5201320 005 10 967,1
913
482 822,1
913 10
913 10 01
913 10 01 4910000
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4910100 005 2 020,0
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5080000
52 813,8
5089900
52 813,8
5089900 001 52 813,8
393 613,0
5050000
388 680,5
5052200
882,6

913 10 03 5052205

913
913
913
913

10
10
10
10

03
03
03
03

882,6

5052205 005 882,6
5053000
3,9
5053000 005 3,9
5053100
7,6

913 10 03 5053110

7,6

Î
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Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичесих репрессий
Социальные выплаты
Предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о помещения 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 политичесих репрессий
Социальные выплаты
Областной за он от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной
поддерж е детства в Ростовс ой области»
Обеспечение мер социальной поддерж и детей перво о-второ о ода жизни из малоим щих семей
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и детей из мно одетных семей
Социальные выплаты
Областной за он от 20.09.2007 № 763-ЗС «О ветеранах тр да
Ростовс ой области»
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да
Ростовс ой области
Социальные выплаты
Др ие виды социальной помощи
Предоставление ль отно о проезда на ородс ом пассажирс ом транспорте отдельным ате ориям раждан
Социальные выплаты
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая про рамма «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддерж и инвалидам, ражданам пожило о возраста и лицам, о азавшимся в э стремальной 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
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 финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации,
переданных для ос ществления ор анам местно о само правления в становленном поряд е
Расходы за счет с бвенции на ор анизацию исполнительно-распорядительных ф н ций, связанных с реализацией
переданных ос дарственных полномочий 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
Федерации 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

2
3 4 5
6 7
913 10 03 5053110 005 7,6
913 10 03 5054700
1 068,5
913 10 03 5054700 005 1 068,5
913 10 03 5054800
195 961,1
913 10 03 5054800 005 195 961,1
913 10 03 5055500
161 534,6
913
913
913
913
913
913
913

10
10
10
10
10
10
10

03
03
03
03
03
03
03

5055510
28 049,9
5055510 005 28 049,9
5055521
126 830,5
5055521 005 126 830,5
5055522
2 789,8
5055522 005 2 789,8
5055530
3 864,4

913 10 03 5055530 005 3 864,4
913 10 03 5058600
16 055,2
913 10 03 5058601

8 893,2

913 10 03 5058601 005 8 893,2
913 10 03 5058602
7 162,0
913 10 03 5058602 005 7 162,0
913 10 03 5058900
10 536,0
913 10 03 5058901

10 536,0

913 10 03 5058901 005 10 536,0
913 10 03 5059500
2 631,0
913 10 03 5059501
2 631,0
913 10 03 5059501 005 2 631,0
913 10 03 7950000
4 932,5
913 10 03 7950100
4 932,5

913 10 03 7950100 013 4 932,5
913 10 06
34 375,3
913 10 06 0020000
13 666,3
913
913
913
913

10
10
10
10

06
06
06
06

0020400
13 666,3
0020400 500 13 666,3
5210000
20 709,0
5210200
20 709,0

913 10 06 5210207

20 709,0

913 10 06 5210207 500 20 709,0
914
26 995,7
914 01
914 01 14
914 01 14 0020000

24 848,0
24 848,0
19 801,2

914 01 14 0020400
19 521,2
914 01 14 0020400 500 19 521,2
914 01 14 0022900
280,0
914 01 14 0022900 500 280,0

Î

Î
1
Реализация ос дарственной полити и в области приватизации и правления ос дарственной и м ниципальной собственностью
Оцен а недвижимости, признание прав и ре лирование
отношений 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 общеос 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
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 рамах бла о стройства
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 мероприятия
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
льт ры и спорта
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
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
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 финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации,
переданных для ос ществления ор анам местно о само правления в становленном поряд е
Ос ществление ф н ций в сфере ос дарственной ре истрации а тов ражданс о о состояния
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
Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
ИТОГО:

2
3 4 5
6
914 01 14 0900000

7
151,3

914 01 14 0900200

151,3

914 01 14 0900200 500 151,3
914 01 14 0920000
4 895,5
914
914
914
914
914
914

01
01
01
04
04
04

14 0920300
4 895,5
14 0920300 013 3 640,3
14 0920300 500 1 255,2
438,7
12
438,7
12 3400000
438,7

914
914
914
914
914
914

04
04
05
05
05
05

12 3400300
438,7
12 3400300 500 438,7
1 709,0
03
1 709,0
03 6000000
1 709,0
03 6000200
1 709,0

914 05 03 6000200 500 1 709,0
915
17 105,0
915 09
915 09 08
915 09 08 5120000

17 105,0
13 316,8
13 316,8

915 09 08 5129700

13 316,8

915 09 08 5129700 013 10 252,2
915 09 08 5129700 019 3 064,6
915 09 10
3 788,2
915 09 10 0020000

3 788,2

915 09 10 0020400
3 788,2
915 09 10 0020400 500 3 788,2
917
5 397,9

917
917
917
917

01
01 14
01 14 0010000
01 14 0013800

5 397,9
5 397,9
4 341,8
4 341,8

917 01 14 0013800 500 4 341,8
917 01 14 0020000
461,4
917
917
917
917

01
01
01
01

14
14
14
14

0020400
461,4
0020400 500 461,4
5210000
594,7
5210200
594,7

917 01 14 5210214

594,7

917 01 14 5210214 500 594,7
918
3 689,5
918 01
918 01 14
918 01 14 0020000

3 689,5
3 689,5
3 689,5

918 01 14 0020400
3 689,5
918 01 14 0020400 500 3 689,5
2203321,1»;

6) приложение 14 «Объемы с бвенций, предоставляемых в 2009 од м ниципальном образованию «Город Вол одонс » из областно о бюджета» изложить в след ющей реда ции:
«Приложение 14
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Наименование с бвенций, предоставляемых для обеспече- Классифи ация
ния ос ществления ор анами местно о само правления доходов
отдельных ос дарственных полномочий из областно о
бюджета
1
С бвенция на ос ществление полномочий по выплате ежемесячно о пособия на ребен а
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячно о денежно о содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опе нов или попечителей
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и ветеранов тр да и раждан, приравненных ним, в том числе по ор анизации приема и оформления до ментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран тр да», за ис лючением проезда на
железнодорожном и водном транспорте при ородно о сообщения и на автомобильном транспорте при ородно о
межм ниципально о и межд ородно о вн триобластно о
сообщений
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и тр жени ов тыла, за ислючением проезда на железнодорожном и водном транспорте при ородно о сообщения и на автомобильном транспорте при ородно о межм ниципально о и межд ородноо вн триобластно о сообщений
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y
С мма
(тыс. р б.)

2
3
2 02 03009 04 0000 28 049.9
151
2 02 03027 04 0000 10 967.1
151

a

o y o pa o a

решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 26.11.2008 №170

« opo Bo o o c »

Наименование расходов, ос ществляемых за счет с бвенций, предоставляемых для обеспечения ос ществления ор анами местно о само правления отдельных ос дарственных полномочий из областно о бюджета, по
целевой статье
4
Ежемесячное пособие на ребен а

o

ac

oo

e a

лассифи ация расходов С мма
Раздел, Целевая
Вид (тыс. р б.)
подраз- статья
расдел
ходов
5
10 03

6
505 55 10

7
005

8
28 049.9

Выплаты семьям опе нов на содержание подопечных 10 04
детей

520 13 20

005

10 967.1

2 02 03008 04 0000 126 830.3
151

Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр - 10 03
да

505 55 21

005

126 830.3

2 02 03008 04 0000 2 789.8
151

Обеспечение мер социальной поддерж и тр жени ов 10 03
тыла

505 55 22

005

2 789.8

Î
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8

С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и реабилитированных лиц,
лиц, признанных пострадавшими от политичес их репрессий, и членов их семей, за ис лючением проезда на при ородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте при ородно о межм ниципально о сообщения
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и детей из мно одетных семей
С бвенция на ос ществление полномочий по содержанию
архивных чреждений (за ис лючением омм нальных расходов) в части расходов на хранение, омпле тование, чет
и использование архивных до ментов, относящихся ос дарственной собственности
Ежемесячное денежное возна раждение за лассное р оводство в м ниципальных образовательных чреждениях
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и детей перво о-второ о ода
жизни из малоим щих семей
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению ражданам в целях о азания социальной поддерж и с бсидий на оплат жилых помещений и омм нальных сл в
соответствии с станавливаемыми ор анами ос дарственной власти Ростовс ой области ре иональными стандартами стоимости оплаты жилья и омм нальных сл
С бвенция на ос ществление полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до
23 лет, детей, находящихся под опе ой (попечительством)
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для по ребения

1

2 02 03013 04 0000 4 932.5
151

2

3

Обеспечение мер социальной поддерж и реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес их репрессий

10 03
10 03

505 55 30
505 47 00

005
005

3864.4
1068,1

2 02 03999 04 0000 7 137.0
151

Обеспечение мер социальной поддерж и детей из мноодетных семей

10 03

505 86 02

005

7 137.0

2 02 03999 04 0000 204.3
151

Содержание архивных чреждений (за ис лючением омм нальных расходов) в части расходов на хранение, омпле тование, чет и использование архивных до ментов, относящихся
ос дарственной собственности

01 14

521 02 05

001

204.3

2 02 03021 04 0000 7 345.3
151
2 02 03999 04 0000 8 889.7
151

Ежемесячное денежное возна раждение за лассное
р оводство
Обеспечение мер социальной поддерж и детей первоо-второ о ода жизни из малоим щих семей

0702

520 09 00

001

7 345.3

10 03

505 86 01

005

8 889.7

2 02 03022 04 0000 195 192.5
151

Предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о
помещения и омм нальных сл

10 03

505 48 00

005

195 192.5

2 02 03026 04 0000 11 015.1
151

10 03

505 36 00

005

11 015.1

10 03

505 22 05

005

881.2

С бвенция на ос ществление полномочий по социальном
обсл живанию 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 возмещения омм нальных расходов чреждений социально о обсл живания, а та же сл чаев ос ществления азанных полномочий ос дарственными чреждениями социально о обсл живания
С бвенция на обеспечение ос дарственных арантий прав
раждан на пол чение общедост пно о и бесплатно о дошольно о, начально о обще о, основно о обще о, средне о
(полно о) обще о образования, а та же дополнительно о образования в общеобразовательных чреждениях в размере,
необходимом 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 нальных расходов, ос ществляемых из местных бюджетов)
С бвенция на ос ществление денежных выплат медицинсом персонал фельдшерс о-а шерс их п н тов (завед ющим фельдшерс о-а шерс ими п н тами, фельдшерам,
а шер ам, медицинс им сестрам, в том числе медицинсим сестрам патронажным) и врачам, фельдшерам (а шерам) и медицинс им сестрам чреждений и подразделений
с орой медицинс ой помощи м ниципальной системы здравоохранения
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению омпенсации части платы, взимаемой за содержание
ребен а в образовательных ор анизациях, реализ ющих основн ю общеобразовательн ю про рамм дош ольно о образования
С бвенция на ос ществление полномочий по ос дарственной ре истрации а тов ражданс о о состояния
С бвенция на ос ществление полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных омиссий
С бвенция на ос ществление полномочий по лицензированию розничной продажи ал о ольной прод ции
С бвенция на ос ществление полномочий по созданию и
обеспечению деятельности омиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
С бвенция на ос ществление полномочий по ос дарственном ре лированию тарифов на перевоз пассажиров и
ба ажа
С бвенция на ор анизацию исполнительно-распорядительных ф н ций, связанных с реализацией переданных ос дарственных полномочий 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»
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и ветеранов тр да Ростовсой области, в том числе по ор анизации приема и оформления до ментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран тр да Ростовс ой области», за ис лючением проезда
на железнодорожном и водном транспорте при ородно о сообщения и на автомобильном транспорте при ородно о межм ниципально о и межд ородно о вн триобластно о сообщений
С бвенция на ос ществление полномочий по ор анизации и
ос ществлению деятельности по опе е и попечительств в
соответствии со статьёй 6 Областно о за она «Об ор анизации опе и и попечительства в Ростовс ой области»
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опе нов или попечителей, приемные семьи
и об чающихся в м ниципальных общеобразовательных чреждениях в части обеспечения бесплатным проездом на
ородс ом, при ородном, в сельс ой местности - вн трирайонном транспорте ( роме та си)
ИТОГО

2 02 03999 04 0000 51 483.5
151

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а та же детей,
находящихся под опе ой (попечительством), не имеющих за репленно о жило о помещения
Выплата социально о пособия на по ребение и возмещение расходов по арантированном перечню сл по
по ребению за счет бюджетов с бъе тов и местных бюджетов
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений

10 02

508 99 00

001

51 483.5

2 02 03999 04 0000 207 871.6
151

Обеспечение деятельности подведомственных чреждений

07 02

421 99 00

001

207 871.6

2 02 03055 04 0000 10 242.7
151

Денежные выплаты медицинс ом персонал фельдшерс о-а шерс их п н тов, врачам, фельдшерам и медицинс им сестрам с орой медицинс ой помощи

0904

520 18 00

001

10 242.7

2 02 03029 04 0000 8 203.5
151

Компенсация части родительс ой платы за содержание
ребен а в ос дарственных и м ниципальных образовательных чреждениях, реализ ющих основн ю общеобразовательн ю про рамм дош ольно о образования

1004

5201000

005

8 203.5

4 936.5

Гос дарственная ре истрация а тов ражданс о о состояния
Создание и обеспечение деятельности административных омиссий
Лицензирование розничной продажи ал о ольной прод ции
Создание и обеспечение деятельности омиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 14
01 14
01 04

001 38 00
5210214
521 02 09

500
500
500

4 341.8
594.7
297.0

01 04

521 02 06

500

576.9

01 04

521 02 03

500

268.2

2 02 03999 04 0000 135.7
151

Гос дарственное ре лирование тарифов на перевоз
пассажиров и ба ажа

01 04

521 02 10

500

135.7

2 02 03999 04 0000 20 670.7
151

Ор анизация исполнительно-распорядительных ф н ций,
связанных с реализацией переданных ос дарственных
полномочий 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»
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да Ростовс ой области

10 06

521 02 07

500

20 670.7

10 03

505 89 01

005

10 536.0

Ор анизация и ос ществление деятельности по опе е и
попечительств в соответствии со статьёй 6 Областно о
за она «Об ор анизации опе и и попечительства в Ростовс ой области»
Обеспечение мер социальной поддерж и детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опе нов или попечителей,
приемные семьи и об чающихся в м ниципальных общеобразовательных чреждениях в части обеспечения
бесплатным проездом на ородс ом, при ородном, в
сельс ой местности - вн трирайонном транспорте ( роме та си)

07 09

521 02 13

500

1 117.2

1003

505 86 04

005

181.5

2 02 03999 04 0000 881.2
151

2 02 03003 04 0000
151
2 02 03999 04 0000
151
2 02 03999 04 0000
151
2 02 03999 04 0000
151

297.0
576.9
268.2

2 02 03999 04 0000 10 536.0
151

2 02 03999 04 0000 1 117.2
151
2 02 03999 04 0000 181.5
151

4

720 755.7

2. Решение вст пает в сил со дня е о официально о оп бли ования в бюллетене «Вол одонс официальный».
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянн ю омиссию по бюджет ,
нало ам, сборам, инвестициям, правлению м ниципальной собственностью и э ономичес-
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5

6

720 755.7».
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.
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Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4272 от 18.12.2009 .

Îá îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé â ïåðèîä
çèìíèõ êàíèêóë â 2010 ãîäó

В соответствии со статьей 16 Федерально о за она от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации»,
Областным за оном от 22.10.2004
№ 165-ЗС «О социальной поддерж е детства в Ростовс ой области», планом работы министерства
обще о и профессионально о образования Ростовс ой области по
ор анизации и проведению оздоровительной
ампании детей и
подрост ов в период зимних анил в 2010 од , в целях обеспечения отдыха детей и подрост ов
в период зимних ани л ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Управлению образования . Вол одонс а (Т.А. Самсоню ) обеспечить:
1.1 Необходимые бытовые, санитарно- и иеничес ие
словия для
ор анизованно о проведения отдыха
детей в ла ерях дневно о пребывания
детей на период с 4 по 9 января 2010
ода на базе общеобразовательных
чреждений МОУ центра образования

- 75 челове и МОУ лицея № 24 - 50
челове .
1.2 Ор анизацию дв хразово о ачественно о питания детей в ла ерях с
дневным пребыванием детей за счет
средств местно о бюджета в пределах
твержденных лимитов бюджетных обязательств на 2010 од с послед ющим
возмещением за счет средств с бсидий
на ор анизацию обеспечения отдыха и
оздоровления детей в ани лярное
время в ла ерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных чреждений.
1.3 Оплат тр да педа о ов, работни ов ш ольных столовых, техничес оо персонала в ла ерях с дневным пребыванием детей за счет средств местно о бюджета в пределах твержденных лимитов бюджетных обязательств
на 2010 .
2 Утвердить Порядо ор анизации
работы ла ерей с дневным пребыванием детей в период зимних ани л в
2010 од (Приложение).
3 Управлению здравоохранения орода (В.Я. Гапон) ор анизовать медицинПриложение

c

e

1 Общие
положения
1.1 Настоящий порядо
разработан в соответствии с
действ ющим за онодательством, определяет словия
ор анизации отдыха и занятости детей в ла ерях с дневным пребыванием детей в
период зимних ани л.
1.2 Ла еря с дневным пребыванием детей ор аниз ются на базе м ниципальных
общеобразовательных
чреждений в период зимних
ани л.
1.3 Порядо
пол чения
разрешения на от рытие лаеря с дневным пребыванием детей определяется ТОУ
Роспотребнадзора.
1.4 Основными целями работы ла ерей с дневным пребыванием детей являются
развитие мотивации личности познанию и творчеств ,
формирование общей
льт ры и навы ов здорово о
образа жизни, ор анизация
дос а.
1.5 Деятельность ла ерей
с дневным пребыванием детей направлена на решение
след ющих основных задач:
- создание необходимых и
безопасных словий для отдыха и оздоровления воспитанни ов ла ерей;
- содействие
реплению
физичес о о и д ховно о
здоровья через разнообразные а тивные формы ор анизации дос а;
- создание оптимальных
словий для выявления и развития познавательных интересов и творчес их способностей детей с четом их возрастных особенностей.
1.6 Ла еря с дневным пребыванием детей ос ществляют свою деятельность в соответствии c действ ющим
за онодательством Российсой Федерации, настоящим
Поряд ом, Уставами м ниципальных общеобразовательных чреждений, Правилами
поведения об чающихся и
про раммами, твержденными дире торами чреждений,
на базе оторых от рываются ла еря.
1.7 Медицинс ое обсл живание детей в ла ерях с дневным пребыванием детей ос ществляет МУЗ «Детс ая ородс ая больница».
2 Ор анизация
деятельности ла ерей
с дневным
пребыванием детей
2.1 Ла еря с дневным пребыванием детей ор аниз ют

pe

op o op a
a e
e e

a

свою деятельность в период
зимних ани л по запросам
родителей (за онных представителей).
2.2 Отряды в ла ерях с
дневным пребыванием детей
формир ются в оличестве
до 25 челове из числа чащихся общеобразовательноо чреждения, на базе оторо о от рывается ла ерь, а
та же чащихся и воспитанни ов др их общеобразовательных чреждений. Возможна ор анизация профильных отрядов с четом
интересов детей и приоритетных направлений работы
чреждения.
2.3 Продолжительность
смены ла ерей с дневным
пребыванием детей в зимний
период 5 дней. Ежедневный
режим работы с 8.30 до
14.30.
2.4 Деятельность ла ерей
с дневным пребыванием детей строится на принципах
манизации, дост пности,
от рытости и развивающе о
хара тера образовательно о
процесса с четом интересов
детей.
2.5 Педа о ичес ие работни и, работающие в ла ере с
дневным пребыванием детей, и дети должны стро о
соблюдать дисциплин , режим дня, план воспитательной работы, техни безопасности и правила пожарной
безопасности.
2.6 Начальни ла еря с
дневным пребыванием детей
проводит инстр таж по техни е безопасности с сотр дни ами, а воспитатели - с
чащимися под личн ю подпись инстр тир емых в соответств ющих ж рналах.
2.7 В ла ерях с дневным
пребыванием детей обеспечивается дв хразовое питание из расчета 75 р блей в
день на одно о ребен а.
Питание детей в ла ере с
дневным пребыванием ор аниз ется общеобразовательным чреждением самостоятельно за счет средств местно о бюджета в пределах твержденных лимитов бюджетных обязательств на 2010
од с послед ющим возмещением за счет средств с бсидий на ор анизацию обеспечения отдыха и оздоровления детей в ани лярное
время в ла ерях с дневным
пребыванием детей на базе
общеобразовательных
чреждений.
2.8 Ор анизация походов и
э с рсий производится на
основании соответств юще-
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с ое обсл живание детей в ла ерях с
дневным пребыванием детей.
4 Ре омендовать Территориальном
отдел Управления Роспотребнадзора по
Ростовс ой области в . Вол одонс е,
Д бовс ом, Ремонтненс ом, Заветинсом районах (А.С. Аносян) ос ществлять
надзор за соблюдением санитарно-эпидемиоло ичес их требований пребывания детей и ор анизацией их питания в
ла ерях с дневным пребыванием детей.
5 Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а (В.А. Х доярова) оп бли овать настоящее постановление в
бюллетене «Вол одонс официальный»
6 Постановление вст пает в за онн ю
сил с момента е о оп бли ования и применяется
правоотношениям, возни шим с 04.01.2010 ода.
7 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя лавы
Администрации орода по социальном
развитию Л.Г. Т ачен о.
Информацию о выполнении постановления представить до 25.01.2010 .
Мэр орода Вол одонс а
В.А.Фирсов.

постановлению Администрации орода Вол одонс а
от 18.12.2009 №4272

pa o
ep o

a epe
x a

y

о при аза дире тора общеобразовательно о чреждения. Во время э с рсий, выездных мероприятий и соревнований ос ществляется
сопровождение детей не менее, чем дв мя педа о ами с
соблюдением необходимых
требований.
При передвижении или
проезде р ппы более 30 челове число сопровождающих педа о ов на аждые 15
воспитанни ов величивается на одно о педа о а.
3 Участни и
образовательно о
процесса
3.1 Участни ами образовательно о процесса в ла ерях
с дневным пребыванием детей являются чащиеся общеобразовательно о чреждения, на базе оторо о отрывается ла ерь, воспитанни и и чащиеся др их общеобразовательных чреждений орода, педа о и и
родители.
3.2 В ла еря с дневным
пребыванием детей зачисляются чащиеся в возрасте от
7 до 15 лет.
3.3 Преим щество при зачислении в ла еря с дневным
пребыванием детей имеют
дети-сироты, дети, лишившиеся попечения родителей,
дети из мно одетных, неполных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети,
пострадавшие от чернобыльс ой атастрофы, тера та,
о азавшиеся в тр дной жизненной сит ации.
3.4 Зачисление детей в лаерь с дневным пребыванием производится на основании заявления родителей
или лиц, их заменяющих,
при азом по чреждению образования, от рывшем лаерь с дневным пребыванием детей.
3.5 Компле тование ла еря с дневным пребыванием
детей педа о ичес ими адрами, обсл живающим персоналом ос ществляет дире тор чреждения совместно с начальни ом ла еря.
3.6 Порядо , словия привлечения педа о ичес их и
др их сотр дни ов работе в ла ере с дневным пребыванием детей, а та же оплата их тр да станавливаются в соответствии с Тр довым Коде сом Российс ой
Федерации, иными нормативными и распорядительными до ментами. Оплата
тр да работни ов ла еря с
дневным пребыванием де-

2010 o y
тей производится за счет
средств местно о бюджета в
пределах твержденных лимитов бюджетных обязательств на 2010 .
3.7 Работни и ла еря с
дневным пребыванием детей
нес т личн ю ответственность за жизнь и здоровье
детей в пределах, возложенных на них обязанностей.
4 Управление
и р оводство ла ерем
с дневным
пребыванием детей
4.1 Управление ла ерем с
дневным пребыванием детей
ор аниз ется дире тором общеобразовательно о чреждения.
4.2 Непосредственное р оводство ла ерем с дневным пребыванием детей ос ществляет начальни ла еря,
назначаемый при азом по чреждению.
4.3 Начальни ла еря с
дневным пребыванием детей
ос ществляет свою деятельность на основе должностной
инстр ции, твержденной
дире тором чреждения.
4.4 Дире тор чреждения и
начальни ла еря с дневным
пребыванием детей нес т в
становленном за онодательством РФ поряд е ответственность за:
- жизнь и здоровье детей
и сотр дни ов;
- ачество реализ емых
про рамм;
- соответствие форм и методов воспитательной работы возрастным особенностям, интересам и потребностям детей;
- соблюдение прав и свобод детей и сотр дни ов;
- целевое использование
средств, выделяемых на
ор анизацию ла еря;
- своевременность, достоверность и ачество представляемой отчетности.
5 Финансовохозяйственная
деятельность
5.1 Финансово-хозяйственная деятельность в ла ере с
дневным пребыванием детей
ос ществляется в соответствии с твержденной сметой.
5.2 Порядо ведения б халтерс о о чета ос ществляется в соответствии с Инстр цией по бюджетном
чет , твержденной при азом МФ РФ от 30.12.2008
№ 148 н.
Управляющий делами
В.В. Гл шен о.

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4280 от 21.12.2009 .
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«Îá îáðàçîâàíèè êîìèññèè
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
è çàùèòå èõ ïðàâ
è óòâåðæäåíèè åå ñîñòàâà»

В целях исполнения Федерально о за она от 24.06.99
№120 «Об основах системы профила ти и безнадзорности и правонар шений несовершеннолетних», оптимизации численности состава омиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение 2
постановлению
Мэра орода Вол одонс а от 14.11.2008 №2825 «Об образовании омиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и тверждении ее состава», изложив е о в новой реда ции (приложение).
2. Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода Володонс а Х дояровой В.А. оп бли овать постановление в
бюллетене «Вол одонс официальный» и разместить на официальном сайте Администрации орода Вол одонс а.
3. Постановление вст пает в сил со дня официально о
оп бли ования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по
социальном развитию Т ачен о Л.Г.
Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.
Приложение постановлению
Администрации орода
от 21.12.2009 № 4280
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Т ачен о Людмила Гарриевна - заместитель лавы Администрации орода Вол одонс а по социальном развитию,
председатель омиссии;
Солдатов Ни олай Федорович - заместитель начальниа милиции общественной безопасности УВД по . Вол одонс , заместитель председателя омиссии (по со ласованию);
Басич Татьяна Ни олаевна - заместитель начальни а Управления образования . Вол одонс а, заместитель председателя омиссии;
Андреева Оль а Але сандровна - вед щий специалист
- ответственный се ретарь омиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации орода Вол одонс а;
Члены омиссии:
Б заница Владимир Ни олаевич - начальни штаба Володонс о о ородс о о отделения «Всероссийс ой общественной ор анизации «Боевое Братство» (по со ласованию);
Воронь о Татьяна Леонидовна - дире тор ос дарственно о образовательно о чреждения Ростовс ой области специально о ( орре ционно о) чреждения для об чающихся,
воспитанни ов с о раниченными возможностями здоровья
специальная ( орре ционная) общеобразовательная ш олаинтернат VIII вида №14 . Вол одонс а, деп тат Вол одонсой ородс ой Д мы по избирательном о р
№3 (по соласованию);
Воло жанин Сер ей И оревич - начальни отделения по
делам несовершеннолетних ОМ-1 УВД по . Вол одонс (по
со ласованию);
Дорохин Але сандр Владимирович - начальни отделения по делам несовершеннолетних ОМ-2 УВД по . Вол одонс (по со ласованию);
Измоденова Наталия Сер еевна - социальный педа о
Гос дарственно о областно о чреждения Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (по со ласованию);
Калмы ова Галина Але сеевна - вед щий специалист
отдела по молодежной полити е Администрации орода Володонс а;
Кропотова Марина Анатольевна - вед щий специалист
юридичес о о отдела Администрации орода Вол одонс а;
Красни ова Ирина Федоровна - педа о -психоло ос дарственно о образовательно о чреждения начально о профессионально о образования профессиональный лицей №71
Ростовс ой области (по со ласованию);
Кириллова Оль а Петровна - начальни отдела опе и и
попечительства Управления образования . Вол одонс а;
Островс ая Валентина Михайловна - начальни межрайонной оловно-исполнительной инспе ции №15 ГУФСИН
России по Ростовс ой области (по со ласованию);
Самойлин Владимир Петрович - старший инспе тор по
делам несовершеннолетних линейно о отдела вн тренних
дел на станции Вол одонс (по со ласованию);
Старинов Михаил Васильевич - врач психиатр-нар оло
детс о-подрост овой сл жбы Вол одонс о о филиала Гос дарственно о чреждения здравоохранения «Нар оло ичесий диспансер» Ростовс ой области (по со ласованию).
Управляющий делами В.В. Гл шен о.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÃÎÐÎÄÀ
ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Внести изменения в извещение о проведении 19.01.2010
ода от рытых а ционных тор ов по продаже права на за лючение до овора на станов и э спл атацию ре ламной
онстр ции, изменив в те сте извещения абзац по Лот
№15, читая е о в след ющей реда ции:
«Лот №15 - л. Га арина в районе жило о дома №2,
абаритные размеры ре ламной онстр ции 1,4х3,0
м, площадь информационно о поля 8,4 в.м, тип афишная т мба. Начальная цена предмета а циона в
размере месячной арендной платы по до овор составляет 336,00 р блей (без чета НДС)».

21 äåêàáðÿ 2009 ã. ) ¹ 78 (174)

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4271 от 18.12.2009 .

Îá îïðåäåëåíèè óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ ïî ðàñõîäîâàíèþ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà îðãàíèçàöèþ îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé

В соответствии с Федеральным за оном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах ор анизации местно о самоправления в Российс ой Федерации»,
Областным за оном от 22.10.2004
№165-ЗС «О социальной поддерж е детства в Ростовс ой области», Уставом м ниципально о образования «Город Володонс », письмом перво о заместителя Главы Администрации (Г бернатора)
- Вице- бернатора Ростовс ой облас-

ти С.М. Назарова и в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости
детей в ороде Вол одонс е
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить:
1.1. Управление образования . Вол одонс а (Т.А.Самсоню ) полномоченным ор аном по расходованию с бсидий из Фонда
софинансирования расходов на оплат набора прод тов питания для детей в оздоровительных ла ерях с дневным пребыва-

нием на базе образовательных чреждений
орода Вол одонс а.
1.2. Департамент тр да и социально о развития Администрации орода Вол одонс а
(В.В. Сл ц ий) полномоченным ор аном по
расходованию с бвенций из Фонда омпенсаций областно о бюджета бюджетам м ниципальных образований на ос ществление переданных ос дарственных полномочий по
ор анизации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.

2. Пресс-сл жбе Администрации орода
Вол одонс а (В.А. Х доярова) оп бли овать
постановление в бюллетене «Вол одонс официальный».
3. Постановление вст пает в за онн ю сил
со дня е о официально о оп бли ования.
4. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по социальном
развитию Л.Г. Т ачен о.
Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4274 от 21.12.2009 .

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
îá îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà

В соответствии с Федеральным
за оном от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении дост па информации
о деятельности ос дарственных
ор анов и ор анов местно о самоправления», в целях обеспечения
ф н ционирования официально о
сайта Администрации орода Володонс а
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об официальном сайте Администрации орода
Вол одонс а (приложение).
2. Р оводителям стр т рных под-

разделений и ор анов Администрации
орода Вол одонс а ор анизовать работ по передаче в пресс-сл жб информации, предназначенной для размещения на официальном сайте Администрации орода Вол одонс а.
3. Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а (В.А. Х доярова)
оп бли овать настоящее постановление в бюллетене «Вол одонс официальный».
4. Постановление вст пает в сил с
1 января 2010 ода.
5. Признать тратившим сил поста-

новление Мэра орода Вол одонс а от
27.03.2008 № 544 «Об обеспечении дост па информации о деятельности Администрации орода Вол одонс а и оранов Администрации орода Вол одонс а».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя лавы
Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями
В.Н. Графова.
Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.

Приложение постановлению Администрации
орода Вол одонс а от 21.12.2009 № 4274
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1. Общие положения
1.1. Положение об официальном сайте Администрации орода Вол одонс а (далее - Положение) определяет стат с
официально о сайта Администрации орода Вол одонс а
(далее - официальный сайт).
1.2. Официальный сайт - сайт в информационно-теле омм ни ационной сети интернет, содержащий информацию о
деятельности Администрации орода Вол одонс а и ор анов
Администрации орода Вол одонс а, расположенный по эле тронном адрес http://www.volgodonskgorod.ru.
1.3. Права на доменное имя volgodonskgorod.ru принадлежат Администрации орода Вол одонс а.
1.4. Наименование сайта - «Официальный сайт Администрации орода Вол одонс а».
1.5. Официальный сайт является одним из основных источни ов информации о деятельности Администрации орода Вол одонс а и ор анов Администрации орода Вол одонс а.
1.6. Дост п информации и интера тивным сервисам, размещаемым на официальном сайте, предоставляется бесплатно.
1.7. Деятельность по а т ализации, поддерж е и правлению официальным сайтом ос ществляется в соответствии с
Констит цией Российс ой Федерации, федеральными за онами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении дост па информации о деятельности ос дарственных ор анов и ор анов местно о само правления», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информатизации, информационных техноло иях и о защите
информации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите он ренции», У азом Президента Российс ой Федерации от 06.03.97
№ 188 «Об тверждении перечня сведений онфиденциально о хара тера» и иными нормативными правовыми а тами
Российс ой Федерации и Ростовс ой области, а та же настоящим Положением.
2. Стр т ра и содержание официально о сайта
2.1. Стр т ра официально о сайта определяется приложением № 1 настоящем Положению.
2.2. Перечень информации о деятельности Администрации орода Вол одонс а, обязательной для размещения в
сети интернет, определяется приложением № 2 настоящем Положению.
2.3. На официальном сайте мо т размещаться интера тивные сервисы (обс ждения, опросы, формы для направления обращений раждан, информации и запросов, поисовые и др ие сервисы), ссыл и на различные информационные рес рсы сети интернет.
2.4. На официальном сайте запрещается размещать:
2.4.1. Сведения о фа тах, событиях и обстоятельствах частной жизни раждан, позволяющих идентифицировать их
личность, за ис лючением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в сл чаях, становленных нормативными правовыми а тами Российс ой Федерации.
2.4.2. Сведения, составляющие тайн следствия и с допроизводства, а та же сведения о защищаемых лицах и мерах ос дарственной защиты, ос ществляемой в соответствии с Федеральным за оном от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О
ос дарственной защите потерпевших, свидетелей и иных
частни ов оловно о с допроизводства» и др ими нормативными правовыми а тами Российс ой Федерации;
2.4.3. Сл жебные сведения, дост п
оторым о раничен
ор анами ос дарственной власти в соответствии с Гражданс им оде сом Российс ой Федерации и иными нормативными правовыми а тами Российс ой Федерации (сведения,
составляющие сл жебн ю тайн ).
2.4.4. Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, дост п
оторым о раничен в соответствии с Констит цией Российс ой Федерации и иными нормативными
правовыми а тами Российс ой Федерации (сведения, составляющие врачебн ю, нотариальн ю, адво атс ю тайн , тайн перепис и, телефонных пере оворов, почтовых отправлений, теле рафных или иных сообщений).
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2.4.5. Сведения, связанные с оммерчес ой деятельностью, дост п
оторым о раничен в соответствии с Гражданс им оде сом Российс ой Федерации и иными нормативными правовыми а тами Российс ой Федерации (сведения,
составляющие оммерчес ю тайн ).
2.4.6. Сведения о с щности изобретения, полезной модели или промышленно о образца до официальной п бли ации информации о них.
2.4.7. Сведения, составляющие ин ю охраняем ю за оном
тайн , др
ю информацию о раниченно о дост па.
2.4.8. Э стремистс ие материалы в соответствии с Федеральным за оном от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии э стремист ой деятельности».
2.4.9. Предвыборн ю а итацию и а итацию по вопросам
референд ма.
2.4.10. Объе ты интелле т альной собственности, люб ю
ин ю информацию, нар шающ ю за онодательство в сфере
защиты интелле т альной собственности.
2.4.11. Ре лам (за ис лючением социальной ре ламы).
2.4.12. Вредоносное про раммное обеспечение.
2.5. Стр т ра официально о сайта и перечень информации, обязательной для размещения на официальном сайте,
мо т быть изменены и дополнены по представлению заместителей лавы Администрации орода Вол одонс а, правляюще о делами Администрации орода Вол одонс а, лавно о архите тора орода Вол одонс а, р оводителей стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода Володонс а по со ласованию с заместителем лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациям.
3. Порядо размещения, реда тирования
и даления информации на официальном сайте
3.1. Размещение, реда тирование и даление информации на официальном сайте ос ществляет пресс-сл жба Администрации орода Вол одонс а.
3.2. Стр т рные подразделения и ор аны Администрации
орода Вол одонс а под отавливают и передают информацию, предназначенн ю для размещения на официальном сайте в пресс-сл жб Администрации орода Вол одонс а с периодичностью и в сро и, определенные приложением № 2
настоящем Положению.
3.3. В сл чае если он ретные периодичность и (или) сро
не становлены, стр т рные подразделения и ор аны Администрации орода Вол одонс а ос ществляют провер необходимости обновления информации не реже 1- о раза в
месяц.
3.4. В целях оперативной передачи информации р оводители стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода Вол одонс а определяют сотр дни ов, ответственных за под отов и передач информации, предназначенной для размещения на официальном сайте.
3.5. Передача информации ос ществляется в эле тронном
виде через специальный интера тивный сервис на официальном сайте.
3.6. В целях предоставления сотр дни эле тронно о адреса интера тивно о сервиса, данных четной записи (имени пользователя и пароля) р оводители стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода Вол одонс а
направляют в пресс-сл жб Администрации орода Вол одонс а заяв со ласно приложению № 3 настоящем Положению.
3.7. Пресс-сл жба Администрации орода Вол одонс а размещает переданн ю стр т рными подразделениями и ор анами Администрации орода Вол одонс а информацию на
официальном сайте в течение 2-х рабочих дней с момента
ее пол чения, за ис лючением сл чаев, о да пред смотрен
иной сро размещения информации.
3.8. Пресс-сл жба ос ществляет провер и, при необходимости, реда тирование информации, предназначенной для
размещения на официальном сайте.
3.9. Удаление информации с официально о сайта ос ществляет пресс-сл жба Администрации орода Вол одонс а.

3.10. При передаче информации стр т рные подразделения и ор аны Администрации орода Вол одонс а азывают сро нахождения информации на официальном сайте.
При временном сро е азывается период нахождения информации (дата размещения и дата даления информации)
на официальном сайте. При постоянном сро е нахождения
информации
азывается, что даление информации происходит по мере необходимости.
3.11. Р оводители стр т рных подразделений и ор анов
Администрации орода Вол одонс а нес т персональн ю ответственность за достоверность передаваемой для размещения на официальном сайте информации, а та же за недоп щение размещения на официальном сайте информации,
содержащей сведения, азанные в п н те 2.4. настояще о
Положения.

4. Требования размещению информации
на официальном сайте
4.1. Информация размещается на официальном сайте в
форматах HTML, DOC, RTF, XLS, PPT или PDF. Файлы мо т
быть па ованы в форматы ZIP или RAR архивы. Графичесая информация размещается на сайте в форматах JPEG,
GIF, PNG, TIFF, видеозаписи - в формате AVI, MP4, MPEG1,
MPEG 2, а диозаписи - в формате MP3, WAV.
4.2. Не ре оменд ется размещать на официальном сайте
информацию в форматах офисных приложений Microsoft
Office 2007 (DOCX, XLSX, PPTX) и OpenOffice.org (ODT, ODS,
ODP).
4.3. Ма симальный объем файла, размещаемо о на официальном сайте - 3 ме абайта.
4.4. Размещение на официальном сайте файлов больше о
объема ос ществляется по со ласованию с пресс-сл жбой
Администрации орода Вол одонс а.
4.5. Информация на официальном сайте размещается на
р сс ом язы е, за ис лючением разделов, вед щихся на иностранных язы ах.
4.6. Доп с ается использование иностранных язы ов в
эле тронных адресах, именах собственных, а та же в сл чае
отс тствия р сс оязычно о наименования.
4.5. При размещении информации обеспечивается ее соответствие правилам р сс о о язы а (иностранных язы ов),
стилисти е и особенностям п бли ации информации в сети
интернет. Оформление информации должно соответствовать
дизайн сайта. На официальном сайте запрещается использование ненормативной ле си и.
5. Про раммно-техничес ое обеспечение
пользования сайтом
5.1. Про раммно-техничес ое обеспечение пользования
официальным сайтом ос ществляет пресс-сл жба Администрации орода Вол одонс а.
5.2. Пресс-сл жба Администрации орода Вол одонс а:
5.2.1. Обеспечивает работоспособность и орре тность
ф н ционирования аппаратных и про раммных средств официально о сайта.
5.2.2. Не реже 1- о раза в месяц обеспечивает резервное
опирование информации, размещенной на официальном
сайте.
5.2.3. Предоставляет четные записи (имена пользователей и пароли) интера тивном сервис передачи информации.
5.2.4. Совместно с отделом эле тронно о информационно о обеспечения Администрации орода Вол одонс а реализ ет техничес ие меры по защите информации, размещаемой на официальном сайте, от неправомерно о дост па.
5.2.5. Принимает заяв и стр т рных подразделений и оранов Администрации орода Вол одонс а на доработ прораммно о обеспечения, использ емо о для ф н ционирования официально о сайта.
5.2.6. Ос ществляет под отов до ментации для размещения м ниципальных за азов на доработ про раммно о
обеспечения, использ емо о для ф н ционирования официально о сайта.
5.2.7. Исполняет иные ф н ции, связанные с про раммнотехничес им обеспечением пользования официальным сайтом.
5.3. В пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а
определяется сотр дни , ответственный за про раммно-техничес ое обеспечение пользования официальным сайтом.
6. Пре ращение ф н ционирования сайта
6.1. Официальный сайт пре ращает свое ф н ционирование на основании постановления Администрации орода Володонс а.
6.2. Мероприятия, связанные с пре ращением ф н ционирования официально о сайта, производятся пресс-сл жбой Администрации орода Вол одонс а.
6.3. При пре ращении ф н ционирования официально о
сайта стр т рным подразделениям и ор анам Администрации орода Вол одонс а должна быть предоставлена возможность опирования размещенной на нем информации.
Управляющий делами В.В. Гл шен о.
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№ Информация о деятельности
п/п Администрации орода Вол одонс а

Ответственный
исполнитель

1
1.

3

2
Общая хара теристи а орода Вол одонса, в том числе:
1.1. сведения о населении орода Вол одонс а (численность населения, фа торы, влияющие на ее
изменение, по азатели рождаемости и смертности, половозрастная стр т ра)

1.2.

1.3.
1.4

.
2.
2.1.

2.2.

Департамент тр да и социально о развития Администрации орода Вол одонс а,
Отдел ЗАГС Администрации
орода Вол одонс а
Общий отдел Администрасимволи а орода Вол одонс а:
- информация о ербе орода Вол одонс а ( е- ции орода Вол одонс а
ральдичес ое описание ерба, порядо воспроизведения ерба, растровое и ве торное изображения ерба);
- информация о фла е орода Вол одонс а (описание фла а, порядо размещения фла а, растровое и ве торное изображения фла а)
льт ры орода
историчес ие сведения о ороде Вол одонс е Отдел
Вол одонс а
ео рафичес ое положение орода Вол одонс- Отдел оординации деятельности
предприятий
а
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
Общая информация об Администрации
орода Вол одонс а, в том числе:
наименование, почтовый адрес, номер телефо- Пресс-сл жба Администрана, фа са, адрес эле тронной почты, официаль- ции орода Вол одонс а
но о сайта, телефоны « орячих линий» и справочных сл жб Администрации орода Вол одонс а
телефонный справочни Администрации оро- Общий отдел Администрации орода Вол одонс а
да Вол одонс а

2.3. стр т ра Администрации орода Вол одонс а Отдел
м ниципальной
сл жбы и адров Администрации орода Вол одонс а
2.4. полномочия Администрации орода Вол одон- Юридичес ий отдел Адмис а, нормативные правовые а ты, определяю- нистрации орода Вол одонс а
щие эти полномочия

2.5. сведения о Мэре орода Вол одонс а (стат с, Отдел м ниципальной сл жполномочия, символы власти, фамилия, имя, бы и адров Администрации
отчество, фото рафия, био рафичес ие данные, орода Вол одонс а, пресспочтовый адрес, номер телефона, фа са, адрес сл жба Администрации о-
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Периодичность предоставления информации (сро обновления)
4
По мере необходимости, но не реже
1- о раза в од

Î 1
2.6.

2.7.

По мере необходимости

2.8.

По мере необходимости
По мере необходимости

3.

3.1.
По мере необходимости, но не позднее
5-ти рабочих дней
после фа тичес о о
изменения данных
По мере необходимости, но не реже 1о раза в од
По мере необходимости, но не позднее
5-ти рабочих дней
после внесения изменений в стр т р
По мере необходимости, но не позднее
5-ти рабочих дней
после внесения изменений в нормативные правовые а ты
По мере необходимости

Î

a e

o

pa

2
эле тронной почты)
сведения о заместителях лавы Администрации
орода, правляющем делами, лавном архите торе орода Вол одонс а (наименование должности, фамилия, имя, отчество, полномочия,
фото рафии, био рафичес ие данные (по письменном заявлению должностно о лица), номер
телефона, фа са, адрес эле тронной почты)
сведения о стр т рных подразделениях Администрации орода Вол одонс а (наименование
стр т рно о подразделения, положение стр т рно о подразделения, сведения о р оводителе (фамилия, имя, отчество, номер телефона,
фа са, адрес эле тронной почты), номера телефонов « орячих линий»)
сведения об ор анах Администрации орода Володонс а (почтовый адрес, номер телефона, фа са, адрес эле тронной почты, официально о сайта, сведения о р оводителе и е о заместителях
(фамилия, имя, отчество, номер телефона приемной), номера телефонов « орячих линий» и
справочных сл жб, положение об ор ане)
Те сты официальных выст плений, заявлений, аналитичес их отчетов, до ладов и интервью р оводителей Администрации орода Вол одонс а, в том числе:
те сты официальных выст плений, заявлений,
пресс- онференций и интервью Мэра орода
Вол одонс а

3.2. те сты официальных выст плений, аналитичесих и отчетных до ладов, пресс- онференций и
интервью заместителей лавы Администрации
орода Вол одонс а, правляюще о делами,
лавно о архите тора орода Вол одонс а

3.3. те сты аналитичес их и отчетных до ладов, интервью р оводителей стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода Вол одонс а

4.

Информация о межд народном и межре иональном сотр дничестве орода Вол одонс а, в том числе:

e e

ce

3
рода Вол одонс а
Отдел м ниципальной сл жбы и адров Администрации
орода Вол одонс а,
пресс-сл жба Администрации орода Вол одонс а

ep e
4

По мере необходимости, но не позднее
5-ти рабочих дней
после назначения

Отдел м ниципальной сл жбы и адров Администрации
орода Вол одонс а, стр т рные подразделения Администрации орода Вол одонс а

По мере необходимости, но не позднее
5-ти рабочих дней
после внесения изменений

Отдел м ниципальной сл жбы и адров Администрации
орода Вол одонс а,
ор аны Администрации орода Вол одонс а

По мере необходимости, но не позднее
5-ти рабочих дней
после внесения изменений

Пресс-сл жба Администра- Не позднее 1- о рации орода Вол одонс а
боче о дня после
официально о выст пления, заявления,
пресс- онференции,
не позднее 2-х рабочих дней после п бли ации интервью
Пресс-сл жба Администра- Не позднее 1- о рации орода Вол одонс а, боче о дня после
помощни и заместителей официально о выславы Администрации оро- т пления, до лада,
да Вол одонс а
пресс- онференции,
не позднее 2-х рабочих дней после п бли ации интервью
Пресс-сл жба Администра- Не позднее 1- о рации орода Вол одонс а, боче о дня после
стр т рные подразделения официально о выси ор аны Администрации т пления, до лада,
орода Вол одонс а
не позднее 2-х рабочих дней после п бли ации интервью
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2
3
4.1. информация о межд народном сотр дничестве Отдел оординации деятельорода Вол одонс а, в лючая перечни и те сты ности предприятий промышмежд народных до оворов и со лашений
ленности и мало о предпринимательства Администрации
орода Вол одонс а, помощни Мэра орода Вол одонс а
4.2. информация о межре иональном сотр дниче- Отдел оординации деятельстве орода Вол одонс а, в лючая те сты про- ности предприятий промышрамм и со лашений о сотр дничестве, прото- ленности и мало о предприолы совместных действий
нимательства Администрации
орода Вол одонс а, помощни Мэра орода Вол одонс а
4.3. информация о финансовой поддерж е с бъе - Отдел оординации деятельтов внешнеэ ономичес ой деятельности оро- ности предприятий промышда Вол одонс а
ленности и мало о предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
4.4. сведения об информационной поддерж е Отдел оординации деятельс бъе тов внешнеэ ономичес ой деятельности ности предприятий промышорода Вол одонс а (выстав и, он рсы, сай- ленности и мало о предприты, информационные системы)
нимательства Администрации орода Вол одонс а
5.
Информация о планировании деятельности
Администрации орода Вол одонс а, в т. ч.:
5.1 планы основных мероприятий м ниципально о Отдел по ор анизационной
образования «Город Вол одонс » на те щ ю работе и взаимодействию с
рабоч ю неделю
общественными ор анизациями Администрации орода Вол одонс а
5.2 планы основных мероприятий, проводимых в Отдел по ор анизационной
ороде Вол одонс е на те щий месяц
работе и взаимодействию с
общественными ор анизациями Администрации орода Вол одонс а
5.3. планы тематичес их ородс их массовых мероп- Отдел по ор анизационной
риятий, проводимых на территории орода Вол- работе и взаимодействию с
одонс а на те щий од
общественными ор анизациями Администрации орода Вол одонс а
5.4. информация об опыте работы стр т рных под- Отдел по ор анизационной
разделений и ор анов Администрации орода работе и взаимодействию с
Вол одонс а по планированию деятельности и общественными ор анизаос ществлению онтрольно-аналитичес ой де- циями Администрации ороятельности
да Вол одонс а
6.
Сведения о деятельности олле ии Адми- Отдел по ор анизационной
нистрации орода Вол одонс а (положение работе и взаимодействию с
о олле ии, состав олле ии, повест и за- общественными ор анизаседаний олле ии, решения олле ии)
циями Администрации орода Вол одонс а

7.

Информация о адровом обеспечении Администрации орода Вол одонс а, в т.ч.:
7.1. правовые основы м ниципальной сл жбы
Отдел м ниципальной сл жбы и адров Администрации
орода Вол одонс а
7.2. сведения о ва антных должностях в Админист- Отдел м ниципальной сл жрации орода Вол одонс а
бы и адров Администрации
орода Вол одонс а
7.3. сведения о адровом резерве Администрации Отдел м ниципальной сл жорода Вол одонс а
бы и адров Администрации
орода Вол одонс а
8.
Информация о мерах по противодействию
орр пции в ор анах власти, в том числе:
8.1. план мероприятий противодействия орр пции Отдел м ниципальной сл жАдминистрации орода Вол одонс а
бы и адров Администрации
орода Вол одонс а
8.2. правовое обеспечение в сфере противодей- Отдел м ниципальной сл жствия орр пции
бы и адров Администрации
орода Вол одонс а
8.3. информация об ор анизационных мероприяти- Отдел м ниципальной сл жях в сфере противодействия орр пции
бы и адров Администрации
орода Вол одонс а
9.
Сведения о средствах массовой информа- Пресс-сл жба Администрации, чрежденных Администрацией орода ции орода Вол одонс а
Вол одонс а (нормативные правовые основы
издания официально о бюллетеня, стр т ра
официально о бюллетеня, места распространения официально о бюллетеня, почтовый адрес
реда ции, номер телефона, фа са, адрес эле тронной почты; эле тронные версии вып с ов
официально о бюллетеня)
10. Информация о нормотворчес ой деятельности Администрации орода Вол одонс а,
в том числе:
10.1. Устав м ниципально о образования «Город Вол- Юридичес ий отдел Адмиодонс »
нистрации орода Вол одонс а

10.2. Ре ламент Администрации орода Вол одонс а

10.3. нормативные правовые а ты Администрации
орода Вол одонс а (постановления и распоряжения Администрации орода Вол одонс а,
в лючая информацию о внесении изменений, о
признании их тратившими сил )
10.4. нормативные правовые а ты Вол одонс ой ородс ой Д мы (постановления Председателя
Вол одонс ой ородс ой Д мы, решения Володонс ой ородс ой Д мы)
10.5. сведения об официальном оп бли овании нормативных правовых а тов Администрации орода Вол одонс а и Вол одонс ой ородс ой Д мы

10.6. сведения о признании с дом нормативных правовых а тов Администрации орода Вол одонс а недейств ющими полностью или в части
10.7. м ниципальные про раммы (порядо принятия
решений о разработ е м ниципальных дол осрочных целевых про рамм, их формирования и
реализации, порядо принятия решения о разработ е ведомственных целевых про рамм, их
формирования и реализации, сведения о прораммах, твержденных нормативными правовы-
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4
По мере необходимости

По мере необходимости

Î 1

10.8.
10.9.
10.10.

По мере необходимости

11.

По мере необходимости

12.

Еженедельно, но не
позднее 1- о рабочео дня с момента тверждения плана
Ежемесячно, но не
позднее 1- о рабочео дня с момента тверждения плана

12.1.

12.2.
12.3.

Еже одно, но не позднее 1- о рабоче о
дня с момента тверждения плана
По мере необходимости

По мере необходимости, повест и - не
позднее 3-х алендарных дней до проведения заседания
олле ии, решения не позднее 5-ти рабочих дней после
подписания
По мере необходимости

13.

13.1.

13.2.

По мере необходимости
По мере необходимости

13.3.

По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости, но не реже 1- о
раза в од; не позднее
1- о рабоче о дня
после выхода в свет
очередно о номера
официально о бюллетеня ор анов местно о само правления

Не позднее 2-х рабочих дней после ре истрации Устава, внесения изменений в
Устав
Общий отдел Администра- Не позднее 2-х рабоции орода Вол одонс а
чих дней после принятия Ре ламента,
внесения изменений
в Ре ламент
Общий отдел Администра- Не позднее 2-х рабоции орода Вол одонс а
чих дней после ре истрации правовых
а тов

Общий отдел Администра- Не позднее 2-х рабоции орода Вол одонс а
чих дней после ре истрации правовых
а тов
Пресс-сл жба Администра- В течение 1- о рабоции орода Вол одонс а
че о дня после оп бли ования в официальном бюллетене
ор анов местно о
само правления
Юридичес ий отдел Адми- Не позднее 3-х рабонистрации орода Вол одон- чих дней после
с а
вст пления в сил
решений с дов
Стр т рные подразделения Не позднее 3-х рабои ор аны Администрации чих дней со дня торода Вол одонс а, отдел верждения про рамоординации деятельности мы, рассмотрения
предприятий промышленно- отчета о реализации
сти и мало о предпринима- про раммы
тельства Администрации оÎ

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

14.

2
ми а тами Администрации орода Вол одонс а
(наименование, цели, основные задачи, за азчи и, исполнители, объем финансирования, срои и ожидаемые рез льтаты реализации, отчеты
о реализации)
сведения об частии Администрации орода
Вол одонс а в федеральных и областных целевых и иных про раммах
административные ре ламенты, стандарты ос дарственных и м ниципальных сл
порядо обжалования нормативных правовых
а тов и иных решений, принятых Администрацией орода Вол одонс а
Информация о реестре нормативных правовых а тов Администрации орода Вол одонс а (дата подписания нормативно о правово о а та, за олово нормативно-правово о а та,
сведения об оп бли овании нормативно о правово о а та, наличие протестов, представлений
про рора орода Вол одонс а, решений с да)
Информация о работе с обращениями раждан в Администрации орода Вол одонс а,
в том числе:
порядо и время ведения лично о приема раждан должностными лицами Администрации орода Вол одонс а, порядо рассмотрения их
обращений с азанием а тов, ре ламентир ющих эт деятельность
информация об общем отделе (сведения о поряд е е о работы, фамилия, имя, отчество р оводителя, номера справочных телефонов)
обзоры обращений раждан, а та же обобщенная информация о рез льтатах рассмотрения
обращений и принятых мерах (аналитичес ая
справ а о рассмотрении письменных обращений раждан, аналитичес ая справ а о рассмотрении стных обращений раждан, обратившихся на личный прием Мэр орода Вол одонса, заместителям лавы Администрации орода и правляющем делами Администрации орода Вол одонс а)
Сведения об о азании м ниципальных сл в сфере оформления право станавливающих до ментов на земельные части, находящиеся в м ниципальной собственности, или ос дарственная собственность на оторые не раз раничена, на территории орода Вол одонс а
общие сведения об отделе мно оф н ционально о обсл живания населения Администрации
орода Вол одонс а (почтовый адрес, номера
телефонов, фа са, адрес эле тронной почты,
сведения о р оводителе, номера телефонов
справочных сл жб, рафи работы отдела, положение об ор ане)
нормативные правовые основы о азания м ниципальных сл в сфере оформления правостанавливающих до ментов на земельные
част и, находящиеся в м ниципальной собственности, или ос дарственная собственность на оторые не раз раничена
сведения о поряд е о азания м ниципальных
сл в сфере оформления право станавливающих до ментов на земельные част и, находящиеся в м ниципальной собственности, или
ос дарственная собственность на оторые не
раз раничена (пол чатели м ниципальных сл , ведение приема заявителей, перечень оснований для от аза в о азании м ниципальных
сл , сро и о азания м ниципальных сл ,
рез льтаты о азания м ниципальных сл )
информация о процед ре о азания м ниципальных сл в сфере оформления право станавливающих до ментов на земельные част и,
находящиеся в м ниципальной собственности,
или ос дарственная собственность на оторые
не раз раничена, на оторых расположены здания, строения, соор жения (описание последовательности действий оформления, образцы
заявлений для физичес их и юридичес их лиц,
перечень до ментов, необходимых для пол чения м ниципальной сл и)
информация о процед ре о азания м ниципальных сл в сфере предоставления ражданам
и юридичес им лицам земельных част ов для
индивид ально о жилищно о строительства
через тор и (а цион) или без проведения торов (описание последовательности действий
оформления, образец заявления, перечень доментов, необходимых для пол чения м ниципальной сл и)
информация о процед ре о азания м ниципальных сл в сфере предоставления ражданам и
юридичес им лицам через тор и (а цион) или
без проведения тор ов земельных част ов для
строительства (описание последовательности
действий оформления, образец заявления, перечень до ментов, необходимых для пол чения
м ниципальной сл и)
информация о процед ре о азания м ниципальных сл в сфере предоставления ражданам и
юридичес им лицам земельных част ов для
целей, не связанных со строительством (описание последовательности действий оформления,
образец заявления, перечень до ментов, необходимых для пол чения м ниципальной сл и)
информация о процед ре о азания м ниципальных сл в сфере предоставления ражданам и
юридичес им лицам земельных част ов под
размещение временных соор жений, не являющихся объе тами недвижимости (описание последовательности действий оформления, образец заявления, перечень до ментов, необходимых для пол чения м ниципальной сл и)
информация о процед ре о азания м ниципальных сл в сфере предоставления в собственность ражданам земельных част ов для ведения садоводства (описание последовательности действий оформления, образец заявления, перечень до ментов, необходимых для пол чения м ниципальной сл и)
Информация о проведении тор ов в отношении м ниципально о им щества и мес-

3
рода Вол одонс а

Стр т рные подразделения
и ор аны Администрации
орода Вол одонс а
Общий отдел Администрации орода Вол одонс а
Юридичес ий отдел Администрации орода Вол одонс а
Общий отдел Администрации орода Вол одонс а

4

По мере необходимости, но не реже 1о раза в од
По мере необходимости
По мере необходимости
Ежемесячно, до 10о числа месяца, след юще о за отчетным

Общий отдел Администра- Ежемесячно
ции орода Вол одонс а

Общий отдел Администра- По мере необходиции орода Вол одонс а
мости
Общий отдел Администра- Еже вартально, до
ции орода Вол одонс а
15- о числа перво о
месяца
вартала,
след юще о за отчетным

Отдел мно оф н ционально о отдела обсл живания
Администрации орода Володонс а

По мере необходимости, но не позднее
2-х рабочих дней
после внесения изменений

Отдел мно оф н циональ- По мере необходино о отдела обсл живания мости
Администрации орода Володонс а
Отдел мно оф н ционально о отдела обсл живания
Администрации орода Володонс а

По мере необходимости, но не позднее
2-х рабочих дней
после внесения изменений

Отдел мно оф н ционально о отдела обсл живания
Администрации орода Володонс а

По мере необходимости, но не позднее
2-х рабочих дней
после внесения изменений

Отдел мно оф н ционально о отдела обсл живания
Администрации орода Володонс а

По мере необходимости, но не позднее
2-х рабочих дней
после внесения изменений

Отдел мно оф н ционально о отдела обсл живания
Администрации орода Володонс а

По мере необходимости, но не позднее
2-х рабочих дней
после внесения изменений

Отдел мно оф н ционально о отдела обсл живания
Администрации орода Володонс а

По мере необходимости, но не позднее
2-х рабочих дней
после внесения изменений

Отдел мно оф н ционально о отдела обсл живания
Администрации орода Володонс а

По мере необходимости, но не позднее
2-х рабочих дней
после внесения изменений

Отдел мно оф н ционально о отдела обсл живания
Администрации орода Володонс а

По мере необходимости, но не позднее
2-х рабочих дней
после внесения изменений
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2
торасположения ре ламных онстр ций,
присоединенных м ниципальном им ществ
15. Сведения об э ономи е орода Вол одонса, в том числе:
15.1. ито и социально-э ономичес о о развития орода Вол одонс а (основные социально-э ономичес ие по азатели орода, промышленность,
финансовое состояние предприятий, потребительс ий рыно , строительство и инвестиции,
сит ация на рын е тр да, социальная сфера)
15.2. про ноз социально-э ономичес о о развития
м ниципально о образования «Город Вол одонс » (промышленное производство, сельс ое
хозяйство, малое предпринимательство, инвестиции, тр д, потребительс ий рыно , финансовые по азатели социально-э ономичес о о
развития орода)
15.3. сведения о ородс ой оординационной омиссии (положение, состав омиссии, прото олы
заседаний омиссии)

15.4. сведения о Совете дире торов при Мэре орода Вол одонс а (состав Совета, положение о
Совете, прото олы заседаний Совета, решения
Совета)
15.5. перечень предприятий орода (наименование
предприятия, сведения о р оводителе, адрес
местонахождения, онта тные телефоны)

16.

До лад Мэра орода Вол одонс а по м ниципальном образованию «Город Вол одонс » о дости н тых значениях по азателей для оцен и эффе тивности деятельности Администрации орода Вол одонс а

17.

Информация о нало овой полити е Администрации орода Вол одонс а, в том числе:
17.1. сведения о нало е на им щество физичес их лиц
(нормативные правовые основы, став и нало а
на им щество физичес их лиц, ате ории налооплательщи ов, освобожденных от платы нало а)

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

3
4
Комитет по правлению В сро и, пред смотим ществом орода Вол о- ренные до ментацией
о проведении тор ов
донс а
Отдел оординации деятельности
предприятий
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
Отдел оординации деятельности
предприятий
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а

Еже вартально, до
25- о числа второ о
месяца, след юще о
за отчетным варталом

Отдел оординации деятельности
предприятий
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
Отдел оординации деятельности
предприятий
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
Отдел оординации деятельности
предприятий
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
Отдел оординации деятельности
предприятий
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а

Еже вартально

Отдел оординации деятельности
предприятий
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
сведения о земельном нало е (нормативные Комитет по правлению
правовые основы, нало оплательщи и, объе т им ществом орода Вол онало ообложения, нало овая база, нало овые донс а
став и, плата нало а, ате ории нало оплательщи ов, освобождение от платы нало а)
сведения о едином нало е на вмененный доход отдел оординации дея(виды предпринимательс ой деятельности, по- тельности
предприятий
падающие под плат едино о нало а на вме- промышленности и мало о
ненный доход, орре тир ющий оэффициент предпринимательства Адбазовой доходности)
министрации орода Вол одонс а
сведения о нало оплательщи ах орода Вол о- Отдел оординации деядонс а, имеющих задолженность по обязатель- тельности
предприятий
ным платежам в бюджет и внебюджетные фон- промышленности и мало о
ды
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
перечень предприятий и индивид альных пред- Отдел оординации деяпринимателей орода Вол одонс а, находящих- тельности
предприятий
ся в процед рах бан ротства (наименование промышленности и мало о
бан рота, ИНН)
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
Информация о поддерж е мало о и средне о предпринимательства в ороде Володонс е, в том числе:
информация о мероприятиях м ниципальной Отдел оординации деядол осрочной целевой про раммы развития тельности предприятий
с бъе тов мало о и средне о предприниматель- промышленности и мало о
ства в м ниципальном образовании «Город Вол- предпринимательства Адодонс »
министрации орода Володонс а
информация о финансовой поддерж е с бъе - Отдел оординации деятов мало о и средне о предпринимательства в тельности
предприятий
ороде Вол одонс е (с бсидирование процент- промышленности и мало о
ной став и по привлеченным редитам, займам предпринимательства Адна пополнение оборотных средств и (или) реа- министрации орода Вол олизацию инвестиционных прое тов; предостав- донс а
ление с бсидий на развитие в малом се торе
э ономи и приоритетных сфер деятельности;
предоставление с бсидий начинающим предпринимателям; с бсидирование части затрат СМП,
связанных с частием в зар бежных и российсих выставочно-ярмарочных мероприятиях и др.)
информация об образовательной поддерж е Отдел оординации деяс бъе тов мало о и средне о предприниматель- тельности
предприятий
ства в ороде Вол одонс е (информация о Г - промышленности и мало о
бернаторс ой про рамме под отов и правлен- предпринимательства Адчес их адров для сферы мало о бизнеса, све- министрации орода Вол одения о возможностях повышения валифи а- донс а
ции по различным вопросам в сфере мало о и
средне о бизнеса)
сведения об информационной поддерж е ма- Отдел оординации деятельло о и средне о предпринимательства в оро- ности предприятий промышде Вол одонс е (информация о бизнес- семи- ленности и мало о предпринарах для представителей мало о и средне о нимательства Администрапредпринимательства)
ции орода Вол одонс а
методичес ие ре омендации по ведению пред- Отдел оординации деятельпринимательс ой деятельности
ности предприятий промышленности и мало о предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
нормативные правовые основы поддерж и ма- Отдел оординации деяло о и средне о предпринимательства в оро- тельности
предприятий
де Вол одонс е
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а

18.7. информация о совете по развитию мало о и средне о предпринимательства при Администрации
орода Вол одонс а (положение о совете, состав
совета, прото олы заседаний совета)
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Еже одно,
до 15- о июня

Еже вартально

По мере необходимости, но не реже 1- о
раза в од

Еже одно до 1- о
мая

По мере необходимости, но не реже 1- о
раза в од

По мере необходимости, но не реже 1- о
раза в од
По мере необходимости, но не реже
1- о раза в од

По мере необходимости, но не реже
1- о раза в вартал

Еже вартально

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости, но не позднее 2х рабочих дней с момента ре истрации
нормативных правовых а тов

Отдел оординации дея- Еже вартально
тельности предприятий
промышленности и мало о
предпринимательства Ад-

Î
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18.8. информация о межведомственной омиссии по
странению нормативных правовых, административных и ор анизационных барьеров на п ти
развития предпринимательства (положение о
омиссии, состав омиссии, прото олы заседаний омиссии)
18.9. перечень ор анизаций, образ ющих инфрастр т р поддерж и с бъе тов мало о и средне о
предпринимательства в ороде Вол одонс е
(наименование ор анизации, направление деятельности ор анизации, почтовый адрес, номер
телефона, фа са, адрес эле тронной почты, сведения о р оводителе)
18.10. информация о финансово- редитных ор анизациях орода Вол одонс а (наименование ор анизации, перечень предоставляемых сл , почтовый адрес, номер телефона, фа са, адрес
эле тронной почты, официально о сайта, сведения о р оводителе)
19. Информация об инвестиционной и инновационной деятельности, в том числе:
19.1. информация об инвестиционной про рамме орода Вол одонс а (наименование, за азчи и,
объем финансирования, перечень инвестиционных прое тов)
19.2. инвестиционный паспорт орода Вол одонс а
(визитная арточ а Вол одонс а, Вол одонс в
цифрах, э ономичес ий потенциал орода,
справочни р пных и средних предприятий орода, нормативно-правовая база, инвестиционные площад и, оммерчес ая недвижимость,
онта тная информация)
19.3. сведения об инвестиционных площад ах, сформированных и нереализованных на а ционных
тор ах по продаже права на за лючение до овора аренды земельно о част а для жилищноо и ино о строительства ( рафичес ие материалы, фотоматериалы, техничес ие словия на
под лючение объе та инженерным омм ниациям, дополнительные словия а цион ,
основные виды разрешенно о использования
земельных част ов и объе тов апитально о
строительства в соответствии с правилами землепользования и застрой и)
19.4. сведения о формир емых инвестиционных площад ах, предназначенных для реализации на
а ционных тор ах по продаже права на за лючение правилами землепользования и застройи до овора аренды земельно о част а для жилищно о и ино о строительства ( рафичес ие
материалы, фотоматериалы, основные виды
разрешенно о использования земельных част ов и объе тов апитально о строительства в
соответствии с правилами землепользования и
застрой и)
19.5. информация о финансовой поддерж е с бъе тов инновационной деятельности

3
4
министрации орода Володонс а
Отдел оординации дея- Еже вартально
тельности
предприятий
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
Отдел оординации дея- По мере необходительности
предприятий мости
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
Отдел оординации дея- По мере необходительности
предприятий мости
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
Отдел оординации деятельности предприятий промышленности и мало о предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
Отдел оординации деятельности
предприятий
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а

Не позднее 5 рабочих
дней со дня тверждения про раммы
По мере необходимости

Отдел территориально о По мере необходиразвития Администрации мости
орода Вол одонс а

Отдел территориально о По мере необходиразвития Администрации мости
орода Вол одонс а

Отдел оординации деятельности предприятий промышленности и мало о предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
19.6. сведения об информационной поддерж е Отдел оординации деятельс бъе тов инновационной деятельности (выс- ности предприятий промыштав и, он рсы, семинары)
ленности и мало о предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
20. Информация о бюджете и бюджетной полити е Администрации орода Вол одонса, в том числе:
20.1. бюджет м ниципально о образования «Город Финансовое правление оВол одонс »
рода Вол одонс а

По мере необходимости

По мере необходимости

Не позднее 3-х рабочих
дней с момента вст пления в сил , 3 рабочих дней с момента
внесения изменений
Финансовое правление о- Еже вартально
рода Вол одонс а
Финансовое правление о- Не позднее 3-х рабочих дней со дня пророда Вол одонс а
ведения п бличных
сл шаний

20.2. отчет об исполнении бюджета м ниципально о
образования «Город Вол одонс »
20.3. решение, принятое на п бличных сл шаниях по
обс ждению прое та бюджета м ниципально о
образования «Город Вол одонс », одово о отчета об исполнении бюджета м ниципально о
образования «Город Вол одонс »
21. Информация о территориальном планировании, радостроительстве и архите т ре
21.1. енеральный план м ниципально о образования Отдел территориально о
«Город Вол одонс »
развития Администрации
орода Вол одонс а
21.2. правила землепользования и застрой и м ни- Отдел территориально о
ципально о образования «Город Вол одонс », развития Администрации
арты территориальных зон
орода Вол одонс а
22. Информация об обеспечении жильем населения орода Вол одонс а
22.1. сведения о поряд е чета раждан на пол че- Отдел по чет раждан на
ние жилой площади, предоставляемой по до о- пол чение жилой площади,
ворам социально о найма, на пол чение жилищ- жилищных с бсидий и серных с бсидий и сертифи атов, специализиро- тифи атов
ванно о жилищно о фонда
22.2. информация о предоставлении ражданам жи- Отдел по чет раждан на
лых помещений по до оворам социально о най- пол чение жилой площади,
ма м ниципально о жилищно о фонда, специа- жилищных с бсидий и серлизированных жилых помещений
тифи атов
22.3. сведения об использовании бюджетных средств Отдел по чет раждан на
для л чшения жилищных словий раждан, в пол чение жилой площади,
том числе п тем предоставления с бсидий, со- жилищных с бсидий и серциальных выплат для приобретения или строи- тифи атов
тельства жилья
22.4. мониторин чета раждан, н ждающихся в Отдел по чет раждан на
обеспечении жильем
пол чение жилой площади,
жилищных с бсидий и сертифи атов
23. Информация о жилищном строительстве в
ороде Вол одонс е, в том числе:
23.1. общая хара теристи а сферы строительства Отдел строительства и реорода Вол одонс а
ализации жилищных прорамм Администрации орода Вол одонс а
23.2. сведения о вводе жилья в э спл атацию в ороде Отдел строительства и реВол одонс е (общее оличество и площадь жи- ализации жилищных пролых домов, в том числе индивид альных жилых рамм Администрации одомов и домов др ой формы собственности)
рода Вол одонс а
23.3. сведения обо всех вводимых объе тах строитель- Отдел строительства и рества на территории орода Вол одонс а
ализации жилищных про-

По мере необходимости
По мере необходимости, но не реже 1о раза в од
По мере необходимости, но не реже 1о раза в од
По мере необходимости, но не реже 1о раза в од
По мере необходимости, но не реже 1о раза в од
Ежемесячно

По мере необходимости, но не реже 1о раза в од
Еже вартально

По мере необходимости
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23.4. сведения об ровне цен на рын е жилья орода
Вол одонс а (средняя цена одно о вадратно о
метра общей площади жилых помещений на первичном и вторичном рын ах жилья)
23.5. сведения о предельном инде се изменения стоимости строительно-монтажных работ, в том
числе сведения о среднем ровне базовых цен
на прое тные работы для строительства, инфляционном инде се на изыс ательс ие работы
для строительства
24. Информация о жилищно- омм нальной
сфере орода Вол одонс а, в том числе:
24.1. общая хара теристи а жилищно- омм нальной
сферы орода Вол одонс а (информация о блао стройстве и озеленении территорий ородсо о о р а; сведения о работе ородс о о пассажирс о о транспорта, вводе в э спл атацию
нар жно о освещения, ремонте доро , трот аров, проездов, подземных переходов; информация о апитальном ремонте мно о вартирных
домов, переселении раждан из ветхо о и аварийно о жилья; сведения о ходе реформирования жилищно- омм нально о хозяйства в ороде Вол одонс е; информация о предоставлении
омм нальных сл населению, онтроле за соблюдением нормативных правовых а тов, частии жилищно- омм нально о омпле са в жизни орода и бла отворительных работах)
24.2. перечень ор анизаций, о азывающих сл и по
правлению мно о вартирными домами (наименование ор анизации, почтовый адрес, номер
телефона, фа са, адрес эле тронной почты,
сведения о р оводителе, телефон диспетчерс ой сл жбы)
24.3. перечень рес рсоснабжающих ор анизаций,
действ ющих на территории орода Вол одонс а (наименование ор анизации, почтовый адрес, номер телефона, фа са, адрес эле тронной почты, сведения о р оводителе, телефон
диспетчерс ой сл жбы)
24.4. сведения о транспортном обсл живании населения орода Вол одонс а
24.5. нормативная правовая база жилищно- омм нально о хозяйства
24.6. информация о товариществах собственни ов
жилья (перечень до ментов, представляемых
для ос дарственной ре истрации товарищества; формы прото олов, примерный став товарищества; сведения о видах деятельности;
перечень товариществ собственни ов жилья,
заре истрированных на территории орода Володонс а)
24.7. информация о апитальном ремонте мно о вартирных домов орода Вол одонс а (сведения о
про рамме апитально о ремонта, порядо распределения с бсидий на апитальный ремонт,
справочная информация для собственни ов жилья в мно о вартирных домах)
24.8. информация о он рсах и мероприятиях, стим лир ющих инициатив населения и ор анизаций орода Вол одонс а в решении вопросов
бла о стройства, л чшения э оло ии, санитарной льт ры и озеленения территории (сведения о он рсах на л чшее ново однее оформление ородс их елей, «Л чший дом, подъезд,
двор, детс ая и спортивная площад и», информация о ородс их с бботни ах)
24.9. сведения о ос дарственной орпорации «Фонд
содействия реформированию жилищно- омм нально о хозяйства» (направления деятельности, официальный сайт, методичес ие ре омендации)
25.

Информация о потребительс ом рын е орода Вол одонс а, в том числе:
25.1. общая хара теристи а сферы потребительс оо рын а орода Вол одонс а (стр т ра потребительс о о рын а орода Вол одонс а, оборот
розничной тор овли, работа розничных рын ов,
предприятий сферы общественно о питания и
бытово о обсл живания населения)
25.2. информация о ородс ой про рамме защиты
прав потребителей (наименование, цели, основные задачи, за азчи и, исполнители, объем
финансирования, перечень мероприятий, срои и ожидаемые рез льтаты реализации, ито и
реализации)
25.3. информация о семинарах и онференциях по
потребительс им знаниям
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МАУ «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства», помощни заместителя лавы
Администрации орода по
ородс ом хозяйств
МАУ «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства», помощни заместителя лавы
Администрации орода по
ородс ом хозяйств
МАУ «Вол одонс трансзаазчи »
Помощни заместителя лавы Администрации орода
по ородс ом хозяйств
МАУ «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства», помощни заместителя лавы
Администрации орода по
ородс ом хозяйств
МАУ «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства», помощни заместителя лавы
Администрации орода по
ородс ом хозяйств
МАУ «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства», помощни заместителя лавы
Администрации орода по
ородс ом хозяйств

По мере необходимости, но не реже 1о раза в од

27.2. планы основных мероприятий Администрации
орода Вол одонс а в области ражданс ой обороны, пред преждения и ли видации чрезвычайных сит аций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объе тах
27.3. информация о проведении оповещений населения о чрезвычайных сит ациях (сведения об использованных средствах оповещения, информация о проведении тренирово по оповещению
населения, сведения о выполнении мероприятий
по ре онстр ции и строительств ло альных систем оповещения, сведения по станов е эле тросирен, ито и проверо потенциально опасных
объе тов орода Вол одонс а)
27.4. информация о проведении мониторин ов по
пред преждению чрезвычайных сит аций, пронозов чрезвычайных сит аций

По мере необходимости, но не реже 1о раза в од

По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости, но не реже 1о раза в од

27.5. памят и населению о правилах безопасности и
правилах поведения во время чрезвычайных
сит аций (правила безопасности на льд ; правила поведения во время затопления; правила
поведения во время наводнений; правила поведения в чрезвычайных сит ациях техно енноо хара тера, о азания первой помощи (химичес их, радиационных, идродинамичес их аварий, внезапно о обр шения здания, авариях на
омм нальных системах жизнеобеспечения,
аварии с теч ой аза, пожарах и взрывах); меры
личной безопасности; действия при обнар жении взрывоопасных стройств и предметов)
27.6. сведения об обеспечении безопасности на водных объе тах орода Вол одонс а (информация
о под отов е
пальном сезон , сведения о
несчастных сл чаях на водных объе тах орода
Вол одонс а, информация о водных рес рсах
орода Вол одонс а)
27.7. сведения об обеспечении пожарной безопасности в ороде Вол одонс е

По мере необходимости

По мере необходимости

27.8. информация о мерах по обеспечению антитеррористичес ой безопасности в ороде Вол одонс е

Отдел потребительс о о По мере необходирын а товаров, сл и за- мости, но не реже 1щиты прав потребителей о раза в од
Администрации
орода
Вол одонс а
Отдел потребительс о о Не позднее 5-ти рарын а товаров, сл и за- бочих дней со дня
щиты прав потребителей тверждения проАдминистрации
орода раммы, рез льтатов
Вол одонс а
ее реализации
По мере необходимости, но не позднее
14-ти алендарных
дней до даты проведения
семинара,
ито и семинара - не
позднее 2-х рабочих
дней после е о проведения
По мере необходимости, но не позднее
14-ти алендарных
дней до проведения
ярмар и-продажи,
ито и - не позднее 2-х
рабочих дней после
проведения
Еженедельно

25.5. информация о розничных ценах на нефтепро- Отдел потребительс о о
рын а товаров, сл и зад ты по ород Вол одонс
щиты прав потребителей
Администрации
орода
Вол одонс а
25.6 сведения о средних ценах на основные прод - Отдел потребительс о о Еженедельно
рын а товаров, сл и заты питания на рын ах орода Вол одонс а
щиты прав потребителей
Администрации
орода
Вол одонс а
25.7. анализ динами и средних розничных цен на ос- Отдел потребительс о о Еже вартально
новные прод ты питания на потребительс ом рын а товаров, сл и защиты прав потребителей
рын е орода Вол одонс а
Администрации
орода
Вол одонс а
26. Информация о тарифной полити е Админис-

3

Î

4

Отдел потребительс о о По мере необходирын а товаров, сл и за- мости, но не реже 1щите прав потребителей о раза в од
Администрации орода Володонс а
Отдел потребительс о о
рын а товаров, сл и защиты прав потребителей
Администрации орода Володонс а
Отдел потребительс о о
рын а товаров, сл и защиты прав потребителей
Администрации орода Володонс а

26.3. сведения о размерах платы для населения за
жилое помещение и омм нальные сл и (размер платы за содержание и те щий ремонт жило о помещения; размер платы за сл и холодно о водоснабжения (питьевой воды), водоотведения и очист и сточных вод; размер платы по
орячем водоснабжению и централизованном
отоплению, размер платы за природный аз)
26.4. основные по азатели производственных про- Отдел потребительс о о
рамм ор анизаций омм нально о омпле са рын а товаров, сл и заорода Вол одонс а
щиты прав потребителей
Администрации орода Володонс а
27. Информация о защите населения и территорий от чрезвычайных сит аций, в том
числе:
27.1. нормативные правовые основы ражданс ой МУ «Управление по делам
обороны, пред преждения и ли видации чрез- ражданс ой обороны и
вычайных сит аций
чрезвычайным сит ациям
орода Вол одонс а»

МАУ «Департамент строи- По мере необходительства и жилищно- омм - мости
нально о хозяйства», помощни заместителя лавы
Администрации орода по
ородс ом хозяйств

Отдел потребительс о о
рын а товаров, сл и защиты прав потребителей
Администрации
орода
Вол одонс а

2

трации орода Вол одонс а, в том числе:
26.1. общая информация о тарифной полити е Администрации орода Вол одонс а (распределение
полномочий по тверждению тарифов и нормативов в Ростовс ой области, меры социальной
поддерж и в словиях роста платежей за жилищно- омм нальные сл и)
26.2. сравнительный анализ тарифов за омм нальные сл и по ородам Ростовс ой области

МАУ «Департамент строи- По мере необходительства и жилищно- омм - мости, но не реже 1нально о хозяйства», по- о раза в од
мощни заместителя лавы
Администрации орода по
ородс ом хозяйств

25.4. информация о ородс их ярмар ах-продажах Отдел потребительс о о
рын а товаров, сл и запрод ции местных товаропроизводителей
щиты прав потребителей
Администрации
орода
Вол одонс а
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рамм Администрации орода Вол одонс а
Отдел строительства и ре- Еже вартально
ализации жилищных прорамм Администрации орода Вол одонс а
Отдел строительства и ре- Еже вартально
ализации жилищных прорамм Администрации орода Вол одонс а

МУ «Управление по делам
ражданс ой обороны и
чрезвычайным сит ациям
орода Вол одонс а»
МУ «Управление по делам
ражданс ой обороны и
чрезвычайным сит ациям
орода Вол одонс а»

МУ «Управление по делам
ражданс ой обороны и
чрезвычайным сит ациям
орода Вол одонс а»
МУ «Управление по делам
ражданс ой обороны и
чрезвычайным сит ациям
орода Вол одонс а»

По мере необходимости, но не реже 1о раза в од
По мере необходимости, но не реже 1о раза в од

Еже вартально

По мере необходимости, но не позднее
2-х рабочих дней
после ре истрации
нормативных правовых а тов
По мере необходимости, но не позднее
1- о рабоче о дня с
момента тверждения плана
По мере необходимости, но не позднее
14-ти
алендарных
дней до даты проведения чений

По мере необходимости
По мере необходимости

МУ «Управление по делам По мере необходиражданс ой обороны и мости
чрезвычайным сит ациям
орода Вол одонс а»
МУ «Управление по делам
ражданс ой обороны и
чрезвычайным сит ациям
орода Вол одонс а»
МУ «Управление по делам
ражданс ой обороны и
чрезвычайным сит ациям
орода Вол одонс а»
МУ «Управление по делам
ражданс ой обороны и
чрезвычайным сит ациям
орода Вол одонс а»

27.9. информация о по азателях деятельности Администрации орода Вол одонс а по выполнению
полномочий по вопросам ражданс ой обороны, чрезвычайным сит ациям и обеспечения
безопасности на водных объе тах
27.10. информация о работе поис ово-спасательной МУ «Управление по делам
сл жбы орода Вол одонс а
ражданс ой обороны и
чрезвычайным сит ациям
орода Вол одонс а»
27.11. информация о работе отдела под отов и насе- МУ «Управление по делам
ления, р оводяще о состава и должностных лиц ражданс ой обороны и
в области безопасности жизнедеятельности
чрезвычайным сит ациям
орода Вол одонс а»
28. Сведения о состоянии охраны о р жающей
среды орода Вол одонс а, в том числе:
28.1. общая информация об э оло ичес ой обстанов- Отдел охраны о р жающей
е в ороде Вол одонс е (состояние зеленых среды Администрации оронасаждений на территории орода, информация да Вол одонс а
о мероприятиях по величению оличества зеленых насаждений, санитарное состояние орода, мероприятия по л чшению санитарно о
состояния территории орода)
28.2. информация о проводимых Администрацией Отдел охраны о р жающей
орода Вол одонс а мероприятиях по охране среды Администрации ороо р жающей среды и повышению э оло ичес- да Вол одонс а
о о мировоззрения населения (планы мероприятий по охране о р жающей среды, информация о ородс их а циях «Дни защиты от э оло ичес ой опасности» и «День без машин»)
28.3. нормативные правовые основы охраны о р жа- Отдел охраны о р жающей
ющей среды
среды Администрации орода Вол одонс а
28.4. информация об опыте работы общеобразова- Управление образования .
тельных чреждений орода по э оло ичес ом Вол одонс а
образованию и воспитанию детей
29. Информация о сфере образования орода
Вол одонс а, в том числе:
29.1. общая хара теристи а сферы образования о- Управление образования .
рода Вол одонс а ( рат ая хара теристи а си- Вол одонс а
стемы дош ольно о образования; рат ие сведения о сети общеобразовательных чреждений;
общая информация о возможностях пол чения
высше о образования в ороде)
29.2. рат ие историчес ие сведения о развитии и Управление образования .

По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости, но не реже 1о раза в од
По мере необходимости, но не реже 1о раза в од
По мере необходимости, но не реже 2
раз в од

По мере необходимости, но не реже 1о раза в од

Еже вартально

По мере необходимости
По мере необходимости, но не реже 2
раз в од
По мере необходимости, но не реже 1
раза в од

По мере необходи-
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становлении системы образования в ороде
Вол одонс е
29.3. информация о системе дош ольно о образования
орода Вол одонс а (перечень дош ольных образовательных чреждений (наименование образовательно о чреждения, почтовый адрес, номер
телефона, фа са, адрес эле тронной почты, сведения о р оводителе); информация об стройстве детей в дош ольные образовательные чреждения (порядо омпле тования детс их садов, порядо постанов и на чет детей, н ждающихся в
стройстве в детс ие сады, номер телефона вед ще о специалиста Управления образования .
Вол одонс а по вопросам приема детей в дошольные образовательные чреждения)
29.4. информация о сети общеобразовательных чреждений орода (перечень общеобразовательных чреждений (наименование общеобразовательно о чреждения, почтовый адрес, номер
телефона, фа са, адрес эле тронной почты, сведения о р оводителе); режим работы общеобразовательных чреждений; профили об чения;
использ емые УМК в начальной ш оле; информация о всероссийс ой предметной олимпиаде
ш ольни ов; ито и чебно о ода)
29.5. информация об чреждениях дополнительно о
образования детей (перечень чреждений дополнительно о образования детей (наименование чреждения дополнительно о образования,
почтовый адрес, номер телефона, фа са, адрес
эле тронной почты, сведения о р оводителе);
режим работы чреждений дополнительно о
образования детей; порядо приема в объединения; платные образовательные сл и)
29.6. информация о проведении ородс о о он рса
«Педа о ода» (положение о ородс ом профессиональном он рсе «Педа о ода»; порядо
проведения ородс о о профессионально о онрса «Педа о ода» по номинациям; состав
ор анизационно о омитета он рса; состав
жюри по номинациям; состав междисциплинарных жюри; информация об частни ах он рса
(фамилия, имя отчество, фото рафия); рафи и
проведения он рсных заданий; ито овые рез льтаты он рса; ито и проведения он рса)
29.7. сведения о ос дарственной (ито овой) аттестации:
- ос дарственная (ито овая) аттестация в 9-ом
лассе (нормативные до менты, общая информация об э заменах, статисти а);
- ос дарственная (ито овая) аттестация в 11ом (12-ом) лассе; единый ос дарственный
э замен (расписание, порядо проведения, п нты проведения ЕГЭ, рез льтаты ЕГЭ);
- ос дарственный вып с ной э замен для длительно болеющих вып с ни ов (нормативные
до менты, порядо проведения, расписание)
29.8. информация об ор анизации летней оздоровительной ампании (перечень ла ерей с дневным
пребыванием детей и за ородных ла ерей (наименование образовательно о чреждения, почтовый адрес, номер телефона, фа са, адрес эле тронной почты, сведения о начальни е ла еря);
информация о поряд е стройства в ла еря с
дневным пребыванием детей и за ородные лаеря (порядо омпле тования; порядо предоставления ль от детям из социально незащищенных семей; номер телефона вед ще о специалиста Управления образования . Вол одонс а по
вопросам ор анизации летней оздоровительной
ампании); требования, предъявляемые прохождению медосмотра ребен а; перечень до ментов, необходимых для стройства в ла ерь;
ито и летней оздоровительной ампании)
30. Информация о омиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе:
30.1. состав омиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав

30.2. положение о омиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

30.3. областное за онодательство о омиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав

30.4. информация о рез льтатах работы омиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
30.5. областное за онодательство об административных правонар шениях, в части пред преждения
безнадзорности и правонар шений несовершеннолетних
31.

Информация о здравоохранении орода
Вол одонс а, в том числе:
31.1. общая хара теристи а сферы здравоохранения
орода Вол одонс а (основные задачи Администрации орода Вол одонс а в области здравоохранения; число м ниципальных чреждений здравоохранения, ос дарственных и частных лечебных чреждений, омпле тованность специалистами м ниципальных чреждений здравоохранения, рат ая информация о реализации национально о прое та «Здоровье» в ороде Вол одонс е, обеспечение дост пности и ачества медицинс ой помощи)
31.2. перечень областных филиалов ос дарственных
чреждений здравоохранения (наименование
чреждения, почтовый адрес, номера телефона, фа са, адреса эле тронной почты, сведения
о р оводителе, перечень медицинс их сл )
31.3. перечень м ниципальных чреждений здравоохранения (наименование чреждения, почтовый
адрес, номера телефона, фа са, адреса эле тронной почты, сведения о р оводителе, пере-
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мости

Управление образования . По мере необходимости, но не позднее
Вол одонс а
5-ти рабочих дней
после внесения изменений

Управление образования . По мере необходимости, но не позднее
Вол одонс а
5-ти рабочих дней
после внесения изменений

Управление образования . По мере необходимости, но не реже 1Вол одонс а
о раза в од

Управление образования . По мере необходимости
Вол одонс а

Управление образования . По мере необходимости, но не реже 1Вол одонс а
о раза в од

Управление образования . По мере необходимости, но не реже 1Вол одонс а
о раза в од

Комиссия по делам несо- По мере необходивершеннолетних и защите мости, но не позднее
5-ти рабочих дней
их прав
после изменения состава омиссии
Комиссия по делам несо- По мере необходивершеннолетних и защите мости, но не позднее
5-ти рабочих дней
их прав
после внесения изменений
Комиссия по делам несо- По мере необходимовершеннолетних и защите сти, но не позднее 5ти рабочих дней посих прав
ле принятия изменений и дополнений в
за онодательство
Комиссия по делам несо- Еже вартально
вершеннолетних и защите
их прав
Комиссия по делам несо- По мере необходимовершеннолетних и защите сти, но не позднее 5ти рабочих дней посих прав
ле принятия изменений и дополнений в
за онодательство
Управление здравоохране- По мере необходимости, но не реже 1ния . Вол одонс а
о раза в од

Управление здравоохране- По мере необходимости, но не реже 1ния . Вол одонс а
о раза в од
Управление здравоохране- По мере необходимости, но не реже 1ния . Вол одонс а
о раза в од
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чень медицинс их сл )
31.4. перечень частных чреждений здравоохранения
орода Вол одонс а (наименование чреждения,
почтовый адрес, номера телефона, фа са, адреса эле тронной почты, сведения о р оводителе, перечень медицинс их сл )
31.5. информация о реализации национально о прое та «Здоровье» в ороде Вол одонс е
32. Информация о сфере льт ры орода Володонс а, в том числе:
32.1. общая хара теристи а сферы льт ры орода
Вол одонс а (основные направления деятельности в сфере льт ры, рат ие сведения о сети
чреждений льт ры, основные по азатели деятельности чреждений льт ры, информация
о работе чреждений льт ры по видам деятельности, сведения о работе Х дожественно о совета по вопросам льт ры и ис сства)
32.2. перечень чреждений льт ры (наименование
чреждения, почтовый адрес, номера телефона,
фа са, адреса эле тронной почты, сведения о
р оводителе, виды деятельности)
32.3. перечень объе тов льт рно о наследия

32.4. план льт рно-массовых мероприятий, проводимых чреждениями льт ры орода Вол одонс а
32.5. информация о достижениях чреждений льт ры, творчес их олле тивов орода Вол одонс а
33. Информация о социальной защите населения орода Вол одонс а, в том числе:
33.1. общая хара теристи а сферы социальной защиты населения орода Вол одонс а (ре лирование социально-тр довых отношений в ороде,
социальная поддерж а различных ате орий населения орода, информационно-разъяснительная работа среди населения по вопросам о азания социальной поддерж и, социальное обсл живание населения)
33.2. перечень чреждений социально о обсл живания
орода Вол одонс а (наименование чреждения,
почтовый адрес, номера телефона, фа са, адрес
эле тронной почты, сведения о р оводителе,
перечень предоставляемых сл )
33.3. сведения о м ниципальной про рамме по предоставлению в ороде Вол одонс е дополнительных мер социальной поддерж и инвалидам,
ражданам пожило о возраста и лицам, о азавшимся в э стремальной сит ации (наименование про раммы, за азчи про раммы, разработчи про раммы, цели и задачи про раммы, срои реализации про раммы, перечень основных
мероприятий про раммы, исполнители основных
мероприятий про раммы, источни финансирования про раммы, объем финансирования прораммы, те ст про раммы)
33.4. сведения о м ниципальной про рамме повышения эффе тивности системы правления охраной тр да орода Вол одонс а (наименование
про раммы, за азчи , разработчи про раммы,
сро и реализации про раммы, перечень основных мероприятий про раммы, исполнители основных мероприятий про раммы, источни и
объем финансирования про раммы, ожидаемые
социально-э ономичес ие рез льтаты реализации про раммы)
33.5. информация о развитии системы социально о
партнерства в ороде Вол одонс е

3

4

Управление здравоохране- По мере необходиния . Вол одонс а
мости, но не реже 1о раза в од
Управление здравоохране- По мере необходиния . Вол одонс а
мости
Отдел льт ры
донс а

. Вол о- По мере необходимости, но не реже 1о раза в од

Отдел льт ры
донс а

. Вол о- По мере необходимости, но не реже
1- о раза в од

Отдел льт ры
донс а

. Вол о- По мере необходимости, но не реже
1- о раза в од
. Вол о- Еженедельно

Отдел льт ры
донс а
Отдел льт ры
донс а

. Вол о- По мере необходимости

Департамент тр да и соци- По мере необходиально о развития Админис- мости
трации орода Вол одонс а

Департамент тр да и соци- По мере необходиально о развития Админис- мости
трации орода Вол одонс а
Департамент тр да и соци- По мере необходиально о развития Админис- мости
трации орода Вол одонс а

Департамент тр да и соци- По мере необходиально о развития Админис- мости
трации орода Вол одонс а

Департамент тр да и социально о развития Администрации орода Вол одонс а
33.6. информация о проведении и подведении ито- Департамент тр да и социов областно о он рса «Колле тивный до овор ально о развития Админис- основа эффе тивности производства и защи- трации орода Вол одонс а
ты социально-тр довых прав работни ов»
33.7. сведения о мерах по по ашению задолженнос- Департамент тр да и социти по заработной плате на предприятиях орода ально о развития Администрации орода Вол одонс а
Вол одонс а
33.8. информация об ор анизации работ по охране Департамент тр да и социально о развития Администр да на предприятиях орода Вол одонс а
трации орода Вол одонс а
33.9. сведения об ровне заработной платы на пред- Департамент тр да и социально о развития Админисприятиях орода Вол одонс а
трации орода Вол одонс а
33.10. информация о работе ородс ой межведом- Департамент тр да и социально о развития Админисственной омиссии по охране тр да
трации орода Вол одонс а
33.11. информация о работе ородс ой трехсторонней Департамент тр да и социомиссии по ре лированию социально-тр до- ально о развития Администрации орода Вол одонс а
вых отношений
33.12. информация о работе ородс ой межведом- Департамент тр да и социственной омиссии по социально-демо рафи- ально о развития Администрации орода Вол одонс а
чес им вопросам
34. Информация о реализации молодежной полити и Администрации орода Вол одонса, в том числе:
34.1. общая хара теристи а молодежной полити и Ад- Отдел по молодежной полиминистрации орода Вол одонс а (приоритетные ти е Администрации орода
задачи в области молодежной полити и Админи- Вол одонс а
страции орода Вол одонс а; работа по патриотичес ом воспитанию, формированию здорово о
образа жизни, ор анизация отдыха и оздоровления молодежи; работа по профила ти е социально не ативных проявлений среди молодежи; работа с молодежью по мест жительства; поддерж а талантливой и способной молодежи, подрост овых и молодежных позитивных инициатив;
работа с молодыми семьями; поддерж а деятельности молодежных и детс их общественных объединений; информационное обеспечение работы
с молодежью, развитие и поддерж а волонтерсо о движения среди молодежи)
34.2. сведения о м ниципальной про рамме (плане Отдел по молодежной полимероприятий) по работе с молодежью орода ти е Администрации орода
Вол одонс а (наименование, за азчи , основной Вол одонс а
оординатор реализации про раммы (плана мероприятий), лавные исполнители, соисполнители, цели и задачи, онтин ент охвата, сро и и
этапы ее реализации, перечень мероприятий,
объемы и источни и финансирования, ожидаемые онечные рез льтаты про раммы (плана мероприятий), ор анизация правления про раммой (планом мероприятий), онтроль за ходом
про раммы (плана мероприятий), те ст про раммы (плана мероприятий)

По мере необходимости, но не реже
1- о раза в од
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости, но не реже
1- о раза в од
По мере необходимости
Еже вартально
Еже вартально
Еже вартально

По мере необходимости, но не реже
1 раза в од

По мере необходимости

Î

21 äåêàáðÿ 2009 ã. ) ¹ 78 (174)

Î 1
2
34.3. информация о мероприятиях, проводимых Администрацией орода Вол одонс а по поддерж е молодежных лидеров и молодежных общественных объединений, развитию молодежно о
само правления, патриотичес ом воспитанию
молодежи; сведения о работе с молодыми семьями, поп ляризации профессионально о мастерства, профила ти е социально не ативных
явлений в молодежной среде, поддерж е молодых талантов)
34.4. информация о молодежных и детс их общественных объединениях орода Вол одонс а
(наименование общественно о объединения,
цели и задачи ор анизации, основные направления деятельности, численность членов объединения, фа тичес ий адрес, сведения о р оводителе)
35. Информация о спортивной сфере орода
Вол одонс а, в том числе:
35.1. общая хара теристи а спортивной сферы орода
Вол одонс а (основные задачи в сфере физичесой льт ры и спорта, сведения о развиваемых в
ороде видах спорта, спортивных омандах)
35.2. перечень спортивных чреждений орода Володонс а (наименование чреждения, ведомственная принадлежность, почтовый адрес, номер телефона, фа са, адрес эле тронной почты,
сведения о р оводителе)
35.3. сведения о омпле сных спортивных мероприятиях среди различных слоев населения (сведения о Спарта иаде тр дящихся орода Володонс а «За един ю и здоров ю Россию в XXI
ве е», Спарта иаде чащихся общеобразовательных чреждений орода, Спарта иаде чащихся НПО и ССУЗов, ородс ой Универсиаде
(положения, таблицы рез льтатов)
35.4. сведения об сл ах, предоставляемых подведомственными м ниципальными автономными
чреждениями физичес ой льт ры и спорта
(наименование сл и, порядо предоставления,
требования потребителям, предельные цены)
35.5. сведения об ор анизации физ льт рноспортивной работы по мест жительства (номер
ми рорайона, сведения об инстр торе по
спорт (фамилия, имя, отчество), онта тный
номер телефона)
36. Информация о т ризме в ороде Вол одонс е
36.1 информация о с бъе тах т ристс ой инд стрии
орода Вол одонс а ( остиницы, м зеи, т ра ентства)

3
4
Отдел по молодежной поли- По мере необходимоти е Администрации орода сти
Вол одонс а

36.2 информация о финансовой поддерж е с бъе тов т ристс ой инд стрии (виды и словия поддерж и)

По мере необходимости

36.3 сведения об информационной поддерж е с бъе тов т ристс ой инд стрии (выстав и, он рсы,
методичес ие ре омендации, семинары)

36.4. информация о т ристс ой привле ательности
орода Вол одонс а и с бъе тах т ристс ой
инд стрии орода на р сс ом и иностранных
язы ах

37.
37.1.

37.2.

Информация об общественной и политичесой жизни в ороде Вол одонс е, в том числе:
общая хара теристи а общественной и политичес ой жизни орода (основные направления
работы Администрации орода Вол одонс а по
взаимодействию с общественными ор анизациями орода Вол одонс а, информация о работе
центра общественных ор анизаций орода, ратая хара теристи а общественных объединений
и не оммерчес их ор анизаций, хара теристиа деятельности и достижения общественных
объединений и не оммерчес их ор анизаций,
политичес ая а тивность орожан)
информация о центре общественных ор анизаций орода Вол одонс а (основные направления деятельности центра, информация о мероприятиях, проводимых центром, почтовый адрес,
номера телефона, фа са, адреса эле тронной
почты, сведения о онта тном лице)
перечень общественных объединений, не оммерчес их ор анизаций и политичес их партий,
действ ющих на территории орода Вол одонс а (наименование ор анизации, информация о
ос дарственной ре истрации ор анизации, основные цели и направления деятельности ор анизации, почтовый адрес, номера телефона,
фа са, адреса эле тронной почты, официальноо сайта, сведения о р оводителе)
информация о деятельности общественных
объединений и не оммерчес их ор анизаций,
действ ющих на территории орода Вол одонс а

Отдел по молодежной поли- По мере необходимоти е Администрации орода сти, но не реже
Вол одонс а
1 раза в од

Комитет по физичес ой По мере необходимольт ре и спорт орода сти, но не реже
Вол одонс а
1 раза в од
Комитет по физичес ой По мере необходимольт ре и спорт орода сти, но не реже
Вол одонс а
1 раза в од
Комитет по физичес ой По мере необходимольт ре и спорт орода сти
Вол одонс а

Комитет по физичес ой По мере необходимольт ре и спорт орода сти, но не реже
Вол одонс а
1 раза в од
Комитет по физичес ой По мере необходимольт ре и спорт орода сти, но не реже
Вол одонс а
1 раза в од

Отдел оординации деятельности
предприятий
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
Отдел оординации деятельности
предприятий
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
Отдел оординации деятельности
предприятий
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а
Отдел оординации деятельности
предприятий
промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода Вол одонс а, Управление образования орода Вол одонс а

По мере необходимости, но не реже
1 раза в од

По мере необходимости

По мере необходимости, но не реже
1- о раза в од

Отдел по ор анизационной По мере необходимоработе и взаимодействию с сти, но не реже
общественными ор аниза- 1- о раза в од
циями Администрации орода Вол одонс а

Отдел по ор анизационной
работе и взаимодействию с
общественными ор анизациями Администрации орода Вол одонс а

По мере необходимости, но не позднее 5
рабочих дней с момента изменения данных

Отдел по ор анизационной
работе и взаимодействию с
общественными ор анизациями Администрации орода Вол одонс а

По мере необходимости, но не позднее 5ти рабочих дней с момента изменения данных об ор анизации

Отдел по ор анизационной
работе и взаимодействию с
общественными ор анизациями Администрации орода Вол одонс а
37.5. информация о деятельности политичес их Отдел по ор анизационной
партий, действ ющих на территории орода работе и взаимодействию с
общественными ор анизаВол одонс а
циями Администрации о-

По мере необходимости

37.3.

37.4.
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рода Вол одонс а
37.6. информация об частии населения в решении Отдел по ор анизационной По мере необходимовопросов местно о значения
работе и взаимодействию с сти
общественными ор анизациями Администрации орода Вол одонс а
38. Сведения о ородс их средствах массовой информации, в том числе:
38.1. сведения о печатных ( азеты, ж рналы) сред- Пресс-сл жба АдминистраПо мере необходимоствах массовой информации (наименование ции орода Вол одонс а
сти, но не реже 1- о
средства массовой информации, сведения о
раза в од
дире торе, лавном реда торе, тираж издания,
почтовый адрес, номера телефона, фа са, адреса эле тронной почты, официально о сайта)
38.2. сведения об эле тронных (телевидение, ра- Пресс-сл жба Администра- По мере необходимости, но не реже 1- о
дио, интернет-порталы) средствах массовой ции орода Вол одонс а
раза в од
информации (наименование средства массовой информации, сведения о дире торе, лавном реда торе, для телевидения и радио - зона
вещания, почтовый адрес, номера телефона,
фа са, адреса эле тронной почты, официально о сайта, для интернет-порталов - адрес
портала в сети интернет, номер телефона,
адрес эле тронной почты, онта тное лицо)
39. Информация об Административной омиссии орода Вол одонс а, в том числе:
39.1. состав Административной омиссии орода Административная омис- По мере необходимости, но не позднее 5
сия орода Вол одонс а
Вол одонс а
рабочих дней после
изменения состава
39.2. положение об Административной омиссии о- Административная омис- По мере необходимости, но не позднее 5
сия орода Вол одонс а
рода Вол одонс а
рабочих дней после
внесения изменений
39.3. областное за онодательство об администра- Административная омис- По мере необходимости
сия орода Вол одонс а
тивных правонар шениях
39.4. перечень правил, действ ющих на территории Административная омис- По мере необходимости
орода Вол одонс а, за несоблюдение ото- сия орода Вол одонс а
рых пред смотрена административная ответственность
39.5. нормы и правила, действ ющие на террито- Административная омис- По мере необходимости
рии орода Вол одонс а, с азанием норма- сия орода Вол одонс а
тивных правовых а тов Администрации орода Вол одонс а и Вол одонс ой ородс ой
Д мы, их станавливающих
39.6. информация о рез льтатах работы Админист- Административная омис- Ежемесячно
сия орода Вол одонс а
ративной омиссии
40. Информация о мероприятиях, проводимых Стр т рные подразделе- Ежедневно
Администрацией орода Вол одонс а с ния и ор аны Администрачастием Мэра орода Вол одонс а, за- ции орода Вол одонс а,
местителей лавы Администрации орода, пресс-сл жба Администраправляюще о делами, лавно о архите - ции орода Вол одонс а
тора орода Вол одонс а, р оводителей
стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода Вол одонс а, в том
числе сведения об официальных визитах
и о рабочих поезд ах р оводителей и
официальных деле ациях Администрации
орода Вол одонс а; пресс-релизы по вопросам деятельности Администрации орода Вол одонс а
41. Информация о на радах, званиях, поощ- Общий отдел Администра- По мере необходимости
рениях в ороде Вол одонс е, на ражден- ции орода Вол одонс а
ных жителях орода
42. Информация о рез льтатах проверо , про- Общий отдел Администра- По мере необходимости
веденных Администрацией орода Вол о- ции орода Вол одонс а
донс а
43. Перечень территориальных ор анов феде- Общий отдел Администра- По мере необходимости, но не реже 1- о
ральных ор анов исполнительной власти ции орода Вол одонс а
раза в од
в ороде Вол одонс е (наименование ор ана, почтовый адрес, номера телефона, фа са,
адреса эле тронной почты, официально о сайта)
44. Перечень с дебных, правоохранительных, Юридичес ий отдел Адми- По мере необходимовоенных ор анов в ороде Вол одонс е нистрации орода Вол о- сти, но не реже 1- о
раза в од
(наименование ор ана, почтовый адрес, номе- донс а
ра телефона, фа са, адреса эле тронной почты, официально о сайта)
45. Перечни информационных систем, бан ов Стр т рные подразделе- По мере необходимоданных, реестров, находящихся в веде- ния и ор аны Администра- сти, но реже 1- о раза
в од
нии Администрации орода Вол одонс а ции орода Вол одонс а
46. Отчет о деятельности Администрации о- Пресс-сл жба Администра- Еже одно
ции орода Вол одонс а
рода Вол одонс а
Управляющий делами В.В. Гл шен о.
Приложение № 3 Положению об официальном сайте
Администрации орода Вол одонс а

ÇÀßÂÊÀ íà ïðåäîñòàâëåíèå èìåíè ïîëüçîâàòåëÿ è ïàðîëÿ
ê èíòåðàêòèâíîìó ñåðâèñó ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè, ïðåäíàçíà÷åííîé
äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà
Наименование стр т рно о подразделения или ор ана Администрации орода Вол одонса _________________________________________________________________________________________
Сведения о работни е, ответственном за передач информации, предназначенной для размещения на сайте:
фамилия, имя, отчество: __________________________________________________________________
должность: _____________________________________________________________________________
телефон: ________________________________________________________________________________
адрес эле тронной почты: ________________________________________________________________
Отмет а пресс-сл жбы Администрации орода Вол одонс а _____________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)
Имя пользователя: ______________________________________________________________________
Пароль: _________________________________________________________________________________
(заполняется сотр дни ом пресс-сл жбы Администрации орода Вол одонс а)
Должность
_______________________
Ф.И.О.
(подпись)
Дата
Управляющий делами В.В. Гл шен о.
Установить, что официальным
оп бли ованием м ниципальных правовых а тов м ниципально о образования «Город
Вол одонс » признается первая п бли ация их полно о
те ста в бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».
(Из решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы №80
от 06.07.2006 . «Об официальном печатном ор ане
м ниципально о образования
«Город Вол одонс »)
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) 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.

