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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»

№ 125 от 9 ноября 2009 ода «О внесе-
нии 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»

РЕШЕНИЕ, принятое на п бличных сл -
шаниях от 06.11.2009 .

Объявление ОМОН

Â ÍÎÌÅÐÅ: РЕШЕНИЕ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
СТР. 1-8

СТР. 1

РАЗНОЕ:

PE EH E, p oe a y x c y a x
ã. Âîëãîäîíñê                                                                                                                             06.11.2009 ã.

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 125 от 9 ноября 2009 ода

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Âîëãîäîíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 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 а-
низации местно о само правления в Российс ой Федерации», решением Вол одон-
с ой ородс ой Д мы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в м ниципаль-
ном образовании «Город Вол одонс » Вол одонс ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 26.11.2008 №170 «О бюджете м ни-
ципально о образования «Город Вол одонс » на 2009 од» след ющие изменения:

1) в п н те 1 цифры «2 075 641,4» заменить цифрами «2 076 189,3», цифры «2 187 333,6»
заменить цифрами «2 187 881,5», цифры «1 123 021,2» заменить цифрами «1 126 606,4»;

2) в п н те 11 цифры «8 361,5» заменить цифрами «7663,5»;
3) в третьем абзаце п н та 14 цифры «22 690,4» заменить цифрами «25 390,4»;
4) приложение 1 «Объем пост плений доходов бюджета м ниципально о образования «Го-

род Вол одонс » на 2009 од» изложить в след ющей реда ции:

Приложение 1 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 26.11.2008 № 170

Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê» íà 2009 ãîä

(тыс. р блей)

Код БК РФ
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110

1 05 01010 01 0000 110

1 05 01020 01 0000 110

1 05 02000 02 0000 110

1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01020 04 0000 110

1 06 02000 02 0000 110
1 06 02010 02 0000 110

1 06 04000 02 0000 110
1 06 04011 02 0000 110
1 06 04012 02 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06010 00 0000 110

1 06 06012 04 0000 110

1 06 06020 00 0000 110

1 06 06022 04 0000 110

1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110

1 08 03010 01 0000 110

1 08 07000 01 0000 110

1 08 07140 01 0000 110

1 08 07150 01 0000 110

С мма
3
1 126 606.4
427 200.0
427 200.0
146 185.1
61 275.1

52 193.0

9 082.1

84 600.0

310.0
298 194.2
25 184.5
25 184.5

132 960.0
132 960.0

33 091.1
6 514.9
26 576.2
106 958.6
7 202.7

7 202.7

99 755.9

99 755.9

15 015.7
5 538.6

5 538.6

9 477.1

9 251.4

225.7

Наименование статьи доходов
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Нало на доходы физичес их лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Нало , взимаемый в связи с применением прощенной сис-
темы нало ообложения
Нало , взимаемый с нало оплательщи ов, выбравших в а-
честве объе та нало ообложения доходы
Нало , взимаемый с нало оплательщи ов, выбравших в а-
честве объе та нало ообложения доходы, меньшенные на
величин расходов
Единый нало на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности
Единый сельс охозяйственный нало
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Нало на им щество физичес их лиц
Нало на им щество физичес их лиц, взимаемый по став-
ам, применяемым объе там нало ообложения, располо-
женным в раницах ородс их о р ов
Нало на им щество ор анизаций
Нало на им щество ор анизаций по им ществ , не входя-
щем в Един ю систем азоснабжения
Транспортный нало
Транспортный нало с ор анизаций
Транспортный нало с физичес их лиц
Земельный нало
Земельный нало , взимаемый по став ам, становленным в
соответствии с подп н том 1 п н та 1 статьи 394 Нало ово-
о оде са Российс ой Федерации
Земельный нало , взимаемый по став ам, становленным в
соответствии с подп н том 1 п н та 1 статьи 394 Нало ово-
о оде са Российс ой Федерации и применяемым объе -
там нало ообложения, расположенным в раницах ородс-
их о р ов
Земельный нало , взимаемый по став ам, становленным в
соответствии с подп н том 2 п н та 1 статьи 394 Нало ово-
о оде са Российс ой Федерации
Земельный нало , взимаемый по став ам, становленным в со-
ответствии с подп н том 2 п н та 1 статьи 394 Нало ово о о-
де са Российс ой Федерации и применяемым объе там на-
ло ообложения, расположенным в раницах ородс их о р ов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Гос дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в
с дах общей юрисди ции, мировыми с дьями
Гос дарственная пошлина по делам, рассматриваемым в
с дах общей юрисди ции, мировыми с дьями (за ис люче-
нием Верховно о С да Российс ой Федерации)
Гос дарственная пошлина за ос дарственн ю ре истрацию,
а та же за совершение прочих юридичес и значимых дей-
ствий
Гос дарственная пошлина за ос дарственн ю ре истрацию
транспортных средств и иные юридичес и значимые дей-
ствия, связанные с изменениями и выдачей до ментов на
транспортные средства, выдачей ре истрационных зна ов,
приемом валифи ационных э заменов на пол чение права
на правление транспортными средствами
Гос дарственная пошлина за выдач разрешения на ста-
нов ре ламной онстр ции

1 2 3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, пол чаемые в виде арендной либо иной платы за
передач в возмездное пользование ос дарственно о и
м ниципально о им щества (за ис лючением им щества
автономных чреждений, а та же им щества ос дарствен-
ных и м ниципальных нитарных предприятий, в том числе
азенных)
Доходы, пол чаемые в виде арендной платы за земельные
част и, ос дарственная собственность на оторые не раз-
раничена, а та же средства от продажи права на за люче-
ние до оворов аренды азанных земельных част ов
Доходы, пол чаемые в виде арендной платы за земельные
част и, ос дарственная собственность на оторые не раз-
раничена и оторые расположены в раницах ородс их
о р ов, а та же средства от продажи права на за лючение
до оворов аренды азанных земельных част ов
Доходы, пол чаемые в виде арендной платы за земли после
раз раничения ос дарственной собственности на землю, а
та же средства от продажи права на за лючение до оворов
аренды азанных земельных част ов (за ис лючением зе-
мельных част ов автономных чреждений)
Доходы, пол чаемые в виде арендной платы, а та же сред-
ства от продажи права на за лючение до оворов аренды за
земли, находящиеся в собственности ородс их о р ов (за
ис лючением земельных част ов м ниципальных автоном-
ных чреждений)
Доходы от сдачи в аренд им щества, находяще ося в опе-
ративном правлении ор анов ос дарственной власти, ор-
анов местно о само правления, ос дарственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими чреждений (за ис люче-
нием им щества автономных чреждений)
Доходы от сдачи в аренд им щества, находяще ося в опе-
ративном правлении ор анов правления ородс их о р -
ов и созданных ими чреждений (за ис лючением им ще-
ства м ниципальных автономных чреждений)
Платежи от ос дарственных и м ниципальных нитарных
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли ос дарственных и
м ниципальных нитарных предприятий, остающейся после
платы нало ов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
платы нало ов и иных обязательных платежей м ниципаль-
ных нитарных предприятий, созданных ородс ими о р а-
ми
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за не ативное воздействие на о р жающ ю сред
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Лицензионные сборы
Сборы за выдач лицензий на розничн ю продаж ал о оль-
ной прод ции
Сборы за выдач ор анами местно о само правления ород-
с их о р ов лицензий на розничн ю продаж ал о ольной
прод ции
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации им щества, находяще ося в ос дар-
ственной и м ниципальной собственности (за ис лючением
им щества автономных чреждений, а та же им щества о-
с дарственных и м ниципальных нитарных предприятий, в
том числе азенных)
Доходы от реализации ино о им щества, находяще ося в
собственности ородс их о р ов (за ис лючением им ще-
ства м ниципальных автономных чреждений, а та же им -
щества м ниципальных нитарных предприятий, в том чис-
ле азенных), в части реализации основных средств по а-
занном им ществ
Доходы от продажи земельных част ов, находящихся в о-
с дарственной и м ниципальной собственности (за ис лю-
чением земельных част ов автономных чреждений)
Доходы от продажи земельных част ов, ос дарственная
собственность на оторые не раз раничена
Доходы от продажи земельных част ов, ос дарственная
собственность на оторые не раз раничена и оторые рас-
положены в раницах ородс их о р ов
Доходы от продажи земельных част ов, ос дарственная

174 556.5

169 217.4

131 608.3

131 608.3

2 286.8

2 286.8

35 322.3

35 322.3

5 339.1

5 339.1

5 339.1

10 540.5
10 540.5
134.5

134.5
134.5

134.5

43 600.0

30 000.0

30 000.0

13 600.0

8 000.0

8 000.0

5 600.0

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05010 04 0000 120

1 11 05020 00 0000 120

1 11 05024 04 0000 120

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05034 04 0000 120

1 11 07000 00 0000 120

1 11 07010 00 0000 120

1 11 07014 04 0000 120

1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000

1 13 02000 00 0000 130
1 13 02020 00 0000 130

1 13 02023 04 0000 130

1 14 00000 00 0000 000

1 14 02000 00 0000 000

1 14 02033 04 0000 410

1 14 06000 00 0000 430

1 14 06010 00 0000 430

1 14 06012 04 0000 430

1 14 06020 00 0000 430

Со ласно Устав м ниципально о образования «Город Вол-
одонс », решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от

06.09.2006 № 100 «Об тверждении Положения «О п бличных
сл шаниях в ороде Вол одонс е» и постановлению Админи-
страции орода Вол одонс а от 26.10.2009 № 3607 «О прове-
дении п бличных сл шаний по обс ждению прое та бюджета
м ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2010
од» 06 ноября 2009 ода состоялись п бличные сл шания.
Место проведения: Малый зал МУ ДК имени К рчатова. На-
чало сл шаний - 14.00.

В п бличных сл шаниях приняло частие 173 челове а. На
сл шаниях принято решение: «Одобрить рассматриваемый
прое т бюджета м ниципально о образования «Город Вол о-
донс » на 2010 од».

Председатель ор омитета по ор анизации
и проведению п бличных сл шаний по обс ждению

прое та бюджета м ниципально о образования
«Город Вол одонс » на 2010 од М.Г. Тен.

Се ретарь Н.В. Беля ова.
СТР. 8
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собственность на оторые раз раничена (за ис лючением
земельных част ов автономных чреждений)
Доходы от продажи земельных част ов, находящихся в соб-
ственности ородс их о р ов (за ис лючением земельных
част ов м ниципальных автономных чреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба
Прочие пост пления от денежных взыс аний (штрафов) и
иных с мм в возмещение щерба, зачисляемые в бюджеты
ородс их о р ов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие ненало овые доходы
Прочие ненало овые доходы бюджетов ородс их о р ов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ
И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остат ов с бсидий и с бвенций из бюджетов о-
родс их о р ов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С бсидии бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации и
м ниципальных образований (межбюджетные с бсидии)
С бсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной
инфрастр т ры с бъе тов Российс ой Федерации и м ни-
ципальных образований
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на развитие соци-
альной и инженерной инфрастр т ры м ниципальных об-
разований
С бсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых се-
мей
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение жи-
льем молодых семей
С бсидии бюджетам на ос дарственн ю поддерж мало о
и средне о предпринимательства, в лючая рестьянс ие
(фермерс ие) хозяйства
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на ос дарственн ю
поддерж мало о и средне о предпринимательства, в лю-
чая рестьянс ие (фермерс ие) хозяйства
С бсидии бюджетам на омпле тование нижных фондов
библиоте м ниципальных образований и ос дарственных
библиоте ородов Мос вы и Сан т-Петерб р а
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на омпле тование
нижных фондов библиоте м ниципальных образований
С бсидии бюджетам м ниципальных образований на обес-
печение мероприятий по апитальном ремонт мно о вар-
тирных домов и переселению раждан из аварийно о жи-
лищно о фонда за счет средств, пост пивших от ос дар-
ственной орпорации Фонд содействия реформированию
жилищно- омм нально о хозяйства
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение ме-
роприятий по апитальном ремонт мно о вартирных до-
мов и переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда
за счет средств, пост пивших от ос дарственной орпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно- омм -
нально о хозяйства
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение ме-
роприятий по апитальном ремонт мно о вартирных до-
мов за счет средств, пост пивших от ос дарственной ор-
порации Фонд содействия реформированию жилищно- ом-
м нально о хозяйства
С бсидии бюджетам м ниципальных образований на обес-
печение мероприятий по апитальном ремонт мно о вар-
тирных домов и переселению раждан из аварийно о жи-
лищно о фонда за счет средств бюджетов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение ме-
роприятий по апитальном ремонт мно о вартирных до-
мов и переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда
за счет средств бюджетов
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение ме-
роприятий по апитальном ремонт мно о вартирных до-
мов за счет средств бюджетов
С бсидии бюджетам на за п автотранспортных средств
и омм нальной техни и
С бсидии бюджетам ородс их о р ов на за п автотран-
спортных средств и омм нальной техни и
Прочие с бсидии
Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов
С бвенции бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации и
м ниципальных образований
С бвенции бюджетам на ос дарственн ю ре истрацию а -
тов ражданс о о состояния
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на ос дарствен-
н ю ре истрацию а тов ражданс о о состояния
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на обес-
печение мер социальной поддерж и ветеранов тр да и тр -
жени ов тыла
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мер
социальной поддерж и ветеранов тр да и тр жени ов тыла
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на вып-
лат ежемесячно о пособия на ребен а
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на выплат ежеме-
сячно о пособия на ребен а
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на обес-
печение мер социальной поддерж и реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политичес их репрес-
сий
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мер
социальной поддерж и реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политичес их репрессий
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на еже-
месячное денежное возна раждение за лассное р овод-
ство
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на ежемесячное
денежное возна раждение за лассное р оводство
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на пре-
доставление ражданам с бсидий на оплат жило о поме-
щения и омм нальных сл
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на предоставление
ражданам с бсидий на оплат жило о помещения и омм -
нальных сл
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а та же детей, находящих-
ся под опе ой (попечительством), не имеющих за реплен-
но о жило о помещения
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на 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
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на содер-
жание ребен а в семье опе на и приемной семье, а та же
возна раждение, причитающееся приемном родителю
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на содержание ре-
бен а в семье опе на и приемной семье, а та же возна -
раждение, причитающееся приемном родителю
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на ом-
пенсацию 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
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на омпенсацию
части родительс ой платы за содержание ребен а в м ни-
ципальных образовательных чреждениях, реализ ющих ос-
новн ю общеобразовательн ю про рамм дош ольно о об-
разования
С бвенции бюджетам м ниципальных образований на денеж-
ные выплаты медицинс ом персонал фельдшерс о-а -
шерс их п н тов, врачам, фельдшерам и медицинс им сес-
трам с орой медицинс ой помощи
С бвенции бюджетам ородс их о р ов на денежные вып-
латы медицинс ом персонал фельдшерс о-а шерс их
п н тов, врачам, фельдшерам и медицинс им сестрам с о-
рой медицинс ой помощи
Прочие с бвенции
Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для
омпенсации дополнительных расходов, возни ших в рез ль-
тате решений, принятых ор анами власти др о о ровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам о-
родс их о р ов для омпенсации дополнительных расходов,
возни ших в рез льтате решений, принятых ор анами влас-
ти др о о ровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там ородс их о р ов
ВСЕГО ДОХОДОВ

5) в приложении 3 «Источни и финансирования дефицита бюджета м ниципально о образования
«Город Вол одонс » на 2009 од» цифры «2 075 641,4» заменить цифрами «2 076 189,3», цифры
«2 187 339,1» заменить цифрами «2 187 887,0»;

6) приложение 10 «Распределение бюджетных асси нований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов лассифи ации расходов бюджета на 2009 од» изложить в след -
ющей реда ции:

5 600.0

11 164.0
11 164.0

11 164.0

21.0
21.0
21.0
-5.1

-5.1

949 582.9
949 582.9

236 364.8

1 038.3

1 038.3

11 146.7

11 146.7

1 356.1

1 356.1

541.9

541.9

124 798.1

124 798.1

124 798.1

9 663.9

9 663.9

9 663.9

22 220.1

22 220.1

65 599.7
65 599.7
701 370.3

4 583.2

4 583.2

126 835.7

126 835.7

28 049.9

28 049.9

4 611.7

4 611.7

7 636.8

7 636.8

184 923.7

184 923.7

11 015.1

11 015.1

1 14 06024 04 0000 430

1 16 00000 00 0000 000
1 16 90000 00 0000 140

1 16 90040 04 0000 140

1 17 00000 00 0000 000
1 17 05000 00 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
1 19 00000 00 0000 000

1 19 04000 04 0000 151

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

2 02 02000 00 0000 151

2 02 02004 00 0000 151

2 02 02004 04 0000 151

2 02 02008 00 0000 151

2 02 02008 04 0000 151

2 02 02009 00 0000 151

2 02 02009 04 0000 151

2 02 02068 00 0000 151

2 02 02068 04 0000 151

2 02 02088 00 0000 151

2 02 02088 04 0000 151

2 02 02088 04 0001 151

2 02 02089 00 0000 151

2 02 02089 04 0000 151

2 02 02089 04 0001 151

2 02 02102 00 0000 151

2 02 02102 04 0000 151

2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 04 0000 151
2 02 03000 00 0000 151

2 02 03003 00 0000 151

2 02 03003 04 0000 151

2 02 03008 00 0000 151

2 02 03008 04 0000 151

2 02 03009 00 0000 151

2 02 03009 04 0000 151

2 02 03013 00 0000 151

2 02 03013 04 0000 151

2 02 03021 00 0000 151

2 02 03021 04 0000 151

2 02 03022 00 0000 151

2 02 03022 04 0000 151

2 02 03026 00 0000 151

2 02 03026 04 0000 151

10 906.3

10 906.3

8 203.5

8 203.5

10 242.7

10 242.7

304 361.7
304 361.7
11 847.8
11 617.9

11 617.9

229.9

229.9

2076189.3»;

2 02 03027 00 0000 151

2 02 03027 04 0000 151

2 02 03029 00 0000 151

2 02 03029 04 0000 151

2 02 03055 00 0000 151

2 02 03055 04 0000 151

2 02 03999 00 0000 151
2 02 03999 04 0000 151
2 02 04000 00 0000 151
2 02 04012 00 0000 151

2 02 04012 04 0000 151

2 02 04999 00 0000 151

2 02 04999 04 0000 151

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 Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Глава м ниципально о образования
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Ф н ционирование за онодательных (представительных) ор-
анов ос дарственной власти и представительных ор анов
м ниципальных образований
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Председатель представительно о ор ана м ниципально о
образования
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Ф н ционирование Правительства Российс ой Федерации,
высших исполнительных ор анов ос дарственной власти
с бъе тов Российс ой Федерации, местных администраций
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни аю-
щих при выполнении ос дарственных полномочий Российс-
ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, передан-
ных 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 пас-
сажиров 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 юрис-
ди ции в Российс ой Федерации
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Обеспечение деятельности финансовых, нало овых и тамо-
женных ор анов и ор анов финансово о (финансово-бюджет-
но о) надзора
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат

Рз ПР ЦСР ВР С мма
2 3 4 5 6
01 152 485,0
01 02 1 528,7

01 02 0020000 1 528,7

01 02 0020300 1 528,7
01 02 0020300 500 1 528,7
01 03 22 772,2

01 03 0020000 22 772,2

01 03 0020400 21 565,5
01 03 0020400 500 21 565,5
01 03 0021100 1 206,7

01 03 0021100 500 1 206,7
01 04 68 936,2

01 04 0020000 67 646,8

01 04 0020400 67 646,8
01 04 0020400 500 67 646,8
01 04 5210000 1 289,4
01 04 5210200 1 289,4

01 04 5210203 271,6

01 04 5210203 500 271,6
01 04 5210206 599,9
01 04 5210206 500 599,9
01 04 5210209 297,7

01 04 5210209 500 297,7
01 04 5210210 120,2

01 04 5210210 500 120,2
01 05 56,2
01 05 0010000 56,2
01 05 0014000 56,2

01 05 0014000 500 56,2
01 06 19 692,8

01 06 0020000 19 692,8

01 06 0020400 18 706,7

(тыс. р б.)

Приложение 10 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы
от 26.11.2008 . № 170

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì
è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2009 ãîä
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1 2 3 4 5 6
вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жи-
лищно о фонда
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о-
вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жи-
лищно о фонда за счет средств, пост пивших от ос дарствен-
ной орпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но- омм нально о хозяйства
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о-
вартирных домов
С бсидии юридичес им лицам
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о-
вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жи-
лищно о фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о-
вартирных домов
С бсидии юридичес им лицам
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства ос дарственной собственности с бъе тов Российс ой
Федерации (объе ты апитально о строительства собствен-
ности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства 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 софи-
нансирования расходных обязательств, возни ающих при вы-
полнении 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 софинансиро-
вание 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 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
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансиро-
вание областной адресной про раммы «Капитальный ремонт
мно о вартирных домов и создание словий для правления
мно о вартирными домами на территории Ростовс ой обла-
сти 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 строитель-
ства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства ос дарственной собственности с бъе тов Российс ой
Федерации (объе ты апитально о строительства собствен-
ности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Бла о стройство
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства ос дарственной собственности с бъе тов Российс ой
Федерации (объе ты апитально о строительства собствен-
ности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства собственности м ниципальных образований
Строительство и ре онстр ция сетей энер оснабжения м -
ниципально о образования (нар жное освещение) . Вол о-
донс Ростовс ой области
Межбюджетные трансферты
С бсидии бюджетам м ниципальных образований для софи-
нансирования расходных обязательств, возни ающих при вы-
полнении 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 софинансиро-
вание 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 безопас-
ности дорожно о движения на территории орода Вол одон-
с а»
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Др ие вопросы в области жилищно- омм нально о хозяйства
С бсидии м ниципальным автономным чреждениям

05 01 0980100 137 102,4

05 01 0980101 137 102,4

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

05 01 0980201 14 512,6

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

05 01 1020100 6 259,5

05 01 1020102 6 259,5

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

05 01 5210000 10 991,5
05 01 5210100 10 991,5

05 01 5210102 7 853,6

05 01 5210102 905 7 853,6

05 01 5210182 3 137,9

05 01 5210182 905 3 137,9

05 01 5220000 1 960,2
05 01 5221200 1 960,2

05 01 5221200 006 1 769,5
05 01 5221280 190,7

05 01 5221280 006 190,7
05 01 7800000 27 748,3
05 01 7800100 27 748,3
05 01 7800100 006 25 390,4
05 01 7800100 019 2 357,9
05 02 5 614,4
05 02 1020000 5 614,4

05 02 1020100 5 614,4

05 02 1020102 5 614,4

05 02 1020102 003 5 614,4
05 03 164 632,7
05 03 1020000 1 377,8

05 03 1020100 1 377,8

05 03 1020102 1 377,8

05 03 1020102 901 1 377,8

05 03 5210000 37 380,9
05 03 5210100 37 380,9

05 03 5210102 33 833,0

05 03 5210102 003 33 833,0
05 03 5210182 3 547,9

05 03 5210182 003 3 547,9
05 03 6000000 119 114,5
05 03 6000100 26 050,0
05 03 6000100 019 26 050,0
05 03 6000200 43 186,2

05 03 6000200 019 41 477,2
05 03 6000200 500 1 709,0
05 03 6000300 38 012,2
05 03 6000300 019 38 012,2
05 03 6000400 1 273,3
05 03 6000400 019 1 273,3
05 03 6000500 10 592,8

05 03 6000500 019 10 592,8
05 03 7950000 6 759,5
05 03 7950300 6 759,5

05 03 7950300 019 6 759,5
05 05 20 352,1
05 05 7960000 20 352,1

1 2 3 4 5 6
01 06 0020400 500 18 706,7
01 06 0022500 986,1

01 06 0022500 500 986,1
01 07 360,0
01 07 0200000 360,0
01 07 0200002 500 360,0
01 12 725,5
01 12 0700000 725,5
01 12 0700500 725,5
01 12 0700500 013 725,5
01 14 38 413,4
01 14 0010000 3 988,5
01 14 0013800 3 988,5
01 14 0013800 500 3 988,5
01 14 0020000 24 252,1

01 14 0020400 23 972,1
01 14 0020400 500 23 972,1
01 14 0022900 280,0

01 14 0022900 500 280,0
01 14 0900000 169,3

01 14 0900200 169,3

01 14 0900200 500 169,3
01 14 0920000 8 768,3

01 14 0920300 8 768,3
01 14 0920300 013 6 962,6
01 14 0920300 500 1 805,7
01 14 4400000 442,6

01 14 4400000 001 442,6
01 14 5210000 792,6
01 14 5210200 792,6

01 14 5210205 197,9

01 14 5210205 001 197,9
01 14 5210214 594,7

01 14 5210214 500 594,7
02 369,5
02 04 369,5
02 04 2090000 369,5

02 04 2090100 369,5

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

03 09 13 375,1

03 09 3020000 13 375,1
03 09 3029900 13 375,1
03 09 3029900 001 13 375,1
04 47 241,1
04 07 1 515,2
04 07 2920000 1 515,2
04 07 2920200 1 515,2

04 07 2920200 019 1 515,2
04 08 40 486,3
04 08 3170000 8 373,4
04 08 3170100 8 373,4

04 08 3170100 006 8 373,4
04 08 3400000 32 112,9

04 08 3400700 32 112,9

04 08 3400702 32 112,9
04 08 3400702 003 32 112,9
04 12 5 239,6
04 12 3400000 718,5

04 12 3400300 718,5
04 12 3400300 500 718,5
04 12 3450000 906,1
04 12 3450100 906,1

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

04 12 5222400 006 450,0
04 12 5222400 013 945,0
04 12 7950000 2 220,0
04 12 7950700 400,0

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

04 12 7952480 1 820,0

04 12 7952480 006 1 540,0
04 12 7952480 013 280,0
05 389 173,7
05 01 198 574,5
05 01 0980000 151 615,0

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 Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной
под отов и объе тов приватизации
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Реализация ос дарственной полити и в области приватиза-
ции и правления ос дарственной и м ниципальной собствен-
ностью
Оцен а недвижимости, признание прав и ре лирование от-
ношений по ос дарственной и м ниципальной собственно-
сти
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с обще о-
с дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Дворцы и дома льт ры, др ие чреждения льт ры и
средств массовой информации
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни аю-
щих при выполнении ос дарственных полномочий Российс-
ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, передан-
ных 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 то-
вание, чет и использование архивных до ментов, относя-
щихся ос дарственной собственности
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Ос ществление ф н ций в сфере ос дарственной ре истра-
ции 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 использо-
вания 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 националь-
ной 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 националь-
ной 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 предприни-
мательства, 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 ом-
пле 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 ма-
ло о и средне о предпринимательства в м ниципальном об-
разовании «Город Вол одонс »
Расходы м ниципальной про раммы развития с бъе тов ма-
ло о и средне о предпринимательства, софинансир емые за
счет средств областно о бюджета в рам ах Областной целе-
вой про раммы развития с бъе тов мало о и средне о пред-
принимательства 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 о-



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

С бсидии м ниципальном автономном чреждению на воз-
мещение 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 Феде-
рации (объе ты апитально о строительства собственности
м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства
собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
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 софинансиро-
вание обеспечения деятельности подведомственных чреж-
дений
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 овод-
ство
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 Феде-
рации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учреждения, обеспечивающие предоставление сл в сфере
образования
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х алте-
рии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные фильмо-
те и, межш ольные чебно-производственные омбинаты, ло-
опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для финан-
сово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при
выполнении ос дарственных полномочий Российс ой Феде-
рации, с бъе тов Российс ой Федерации, переданных для ос -
ществления ор анам местно о само правления в становлен-
ном поряд е
Ор анизация и ос ществление деятельности по опе е и попе-
чительств 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
Расходы за счёт средств местных бюджетов на софинансиро-
вание обеспечения деятельности подведомственных чрежде-
ний
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 софинансиро-
вание обеспечения деятельности подведомственных чрежде-
ний
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Мероприятия в сфере льт ры, инемато рафии, средств мас-
совой информации
Компле тование нижных фондов библиоте м ниципальных
образований и ос дарственных библиоте ородов Мос вы и
Сан т-Петерб р а
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Гос дарственная поддерж а в сфере льт ры, инемато ра-
фии 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 Феде-
рации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х алте-
рии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные фильмо-
те и, межш ольные чебно-производственные омбинаты, ло-
опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
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 софинансиро-
вание обеспечения деятельности подведомственных чреж-
дений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Родильные дома

05 05 7960100 20 352,1

05 05 7960100 019 20 352,1
06 11 395,5
06 05 11 395,5
06 05 1020000 142,2

06 05 1020100 142,2

06 05 1020102 142,2

06 05 1020102 003 142,2
06 05 5230000 11 253,3

06 05 5230100 11 253,3
06 05 5230100 904 11 253,3

07 829 990,9
07 01 274 244,9
07 01 4200000 274 244,9
07 01 4209900 274 244,9
07 01 4209900 001 274 244,9
07 02 520 602,9
07 02 4210000 366 838,4

07 02 4219900 366 838,4
07 02 4219900 001 366 166,8
07 02 4219980 671,6

07 02 4219980 001 671,6
07 02 4230000 146 127,7
07 02 4239900 146 127,7
07 02 4239900 001 146 127,7
07 02 5200000 7 636,8
07 02 5200900 7 636,8

07 02 5200900 001 7 636,8
07 09 35 143,1
07 09 0020000 7 936,8

07 09 0020400 7 936,8
07 09 0020400 500 7 936,8
07 09 4350000 7 894,1

07 09 4359900 7 894,1
07 09 4359900 001 7 894,1
07 09 4520000 18 230,8

07 09 4529900 18 230,8
07 09 4529900 001 18 230,8
07 09 5210000 1 081,4
07 09 5210200 1 081,4

07 09 5210213 1 081,4

07 09 5210213 500 1 081,4
08 57 608,6

08 01 49 617,7
08 01 4400000 30 593,3

08 01 4409900 30 593,3
08 01 4409900 001 30 573,1
08 01 4409980 20,2

08 01 4409980 001 20,2
08 01 4420000 15 296,6
08 01 4429900 15 296,6
08 01 4429900 001 15 168,8
08 01 4429980 127,8

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

08 01 4500600 1 083,8

08 01 4500600 001 1 083,8
08 01 4508500 2 644,0

08 01 4508500 001 2 644,0
08 06 7 990,9

08 06 0020000 5 275,8

08 06 0020400 5 275,8
08 06 0020400 500 5 275,8
08 06 4520000 2 715,1

08 06 4529900 2 715,1
08 06 4529900 001 2 715,1
09 167 014,5
09 01 49 638,3
09 01 4700000 42 962,3
09 01 4709900 42 962,3
09 01 4709900 001 42 534,5
09 01 4709980 427,8

09 01 4709980 001 427,8
09 01 4760000 6 676,0

Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинансиро-
вание обеспечения деятельности подведомственных чреж-
дений
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 софинансиро-
вание обеспечения деятельности подведомственных чреж-
дений
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 софинансиро-
вание обеспечения деятельности подведомственных чреж-
дений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
С орая медицинс ая помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинс ом персонал фельдшерс о-
а шерс их п н тов, врачам, фельдшерам и медицинс им се-
страм с орой медицинс ой помощи
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Физичес ая льт ра и спорт
Физ льт рно-оздоровительная работа и спортивные мероп-
риятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
ой льт ры, т ризма
Прочие расходы
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Др ие вопросы в области здравоохранения, физичес ой ль-
т ры и спорта
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х алте-
рии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные фильмо-
те и, межш ольные чебно-производственные омбинаты, ло-
опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние
Доплаты пенсиям ос дарственных сл жащих с бъе тов Рос-
сийс ой Федерации и м ниципальных сл жащих
Социальные выплаты
Социальное обсл живание населения
Учреждения социально о обсл живания населения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Социальное обеспечение населения
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о-
вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жи-
лищно о фонда
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о-
вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жи-
лищно о фонда за счет средств, пост пивших от ос дарствен-
ной орпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но- омм нально о хозяйства
Обеспечение мероприятий по переселению раждан из ава-
рийно о жилищно о фонда
С бсидии на обеспечение жильем
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о-
вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жи-
лищно о фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по переселению раждан из ава-
рийно 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 ре-
бении 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 мест-
ных 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, ос-
тавшихся без попечения родителей, а та же детей, находя-
щихся под опе ой (попечительством), не имеющих за реплен-
но о жило о помещения
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес их реп-
рессий
Социальные выплаты
Предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о поме-
щения и омм нальных сл
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддерж и отдельных ате орий
раждан
Ежемесячное пособие на ребен а
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и тр жени ов тыла
Социальные выплаты

09 01 4769900 6 676,0
09 01 4769900 001 6 522,3
09 01 4769980 153,7

09 01 4769980 001 153,7
09 02 26 404,8
09 02 4700000 16 594,0
09 02 4709900 16 594,0
09 02 4709900 001 16 562,5
09 02 4709980 31,5

09 02 4709980 001 31,5
09 02 4710000 9 810,8
09 02 4719900 9 810,8
09 02 4719900 001 9 637,9
09 02 4719980 172,9

09 02 4719980 001 172,9
09 04 65 556,9
09 04 4700000 55 314,2
09 04 4709900 55 314,2
09 04 4709900 001 55 314,2
09 04 5200000 10 242,7
09 04 5201800 10 242,7

09 04 5201800 001 10 242,7
09 08 12 000,0
09 08 5120000 12 000,0

09 08 5129700 12 000,0

09 08 5129700 013 10 252,2
09 08 5129700 019 1 747,8
09 10 13 414,5

09 10 0020000 10 344,9

09 10 0020400 10 344,9
09 10 0020400 500 10 344,9
09 10 4520000 3 069,6

09 10 4529900 3 069,6
09 10 4529900 001 3 069,6
10 519 227,6
10 01 2 020,0
10 01 4910000 2 020,0

10 01 4910100 2 020,0

10 01 4910100 005 2 020,0
10 02 51 564,5
10 02 5080000 51 564,5
10 02 5089900 51 564,5
10 02 5089900 001 51 564,5
10 03 412 875,6
10 03 0980000 1 969,3

10 03 0980100 881,1

10 03 0980102 881,1

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

10 03 0980202 1 088,2

10 03 0980202 501 1 088,2
10 03 1040000 21 853,9

10 03 1040200 21 853,9
10 03 1040200 501 21 853,9
10 03 5050000 384 119,9
10 03 5052200 813,5

10 03 5052205 813,5

10 03 5052205 005 813,5
10 03 5053000 3,9
10 03 5053000 005 3,9
10 03 5053100 7,6

10 03 5053110 7,6
10 03 5053110 005 7,6
10 03 5053600 11 015,1

10 03 5053600 005 11 015,1
10 03 5054700 892,1

10 03 5054700 005 892,1
10 03 5054800 185 692,3

10 03 5054800 005 185 692,3
10 03 5055500 158 605,8

10 03 5055510 28 049,9
10 03 5055510 005 28 049,9
10 03 5055521 124 046,1
10 03 5055521 005 124 046,1
10 03 5055522 2 789,8
10 03 5055522 005 2 789,8
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Обеспечение мер социальной поддерж и реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес их реп-
рессий
Социальные выплаты
Областной за он от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной под-
держ е детства в Ростовс ой области»
Обеспечение мер социальной поддерж и детей перво о-вто-
ро о ода жизни из малоим щих семей
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и детей из мно одет-
ных семей
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, переданных на вос-
питание в семьи опе нов или попечителей, приёмные семьи
и об чающихся в м ниципальных общеобразовательных чреж-
дениях, 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 Ро-
стовс 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 предоставле-
нию дополнительных мер социальной поддерж и инвалидам,
ражданам пожило о возраста и лицам, о азавшимся в э ст-
ремальной 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 чреж-
дениях, 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 Феде-
рации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для финан-
сово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при
выполнении ос дарственных полномочий Российс ой Феде-
рации, с бъе тов Российс ой Федерации, переданных для ос -
ществления ор анам местно о само правления в становлен-
ном поряд е
Расходы за счет с бвенции на ор анизацию исполнительно-
распорядительных ф н ций, связанных с реализацией пере-
данных ос дарственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддерж и отдельным ате ориям раждан, а та -
же по ор анизации и ос ществлению деятельности по попечи-
тельств 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:

7) приложение 12 «Ведомственная стр т ра расходов бюджета м ниципально о образования «Го-
род Вол одонс » на 2009 од» изложить в след ющей реда ции:

(тыс. р блей)

Приложение 12 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы
№ 170 от 26.11.2008 .

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê» íà 2009 ãîä

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 обще-
ос 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 Федера-
ции, высших исполнительных ор анов ос дарственной
власти с бъе тов Российс ой Федерации, местных адми-
нистраций
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

Мин Рз ПР ЦСР ВР C мма
2 3 4 5 6 7
901 23 860,6
901 01 23 860,6
901 01 03 22 772,2

901 01 03 0020000 22 772,2

901 01 03 0020400 21 565,5
901 01 03 0020400 500 21 565,5
901 01 03 0021100 1 206,7

901 01 03 0021100 500 1 206,7
901 01 14 1 088,4
901 01 14 0920000 1 088,4

901 01 14 0920300 1 088,4
901 01 14 0920300 013 1 088,4
902 568 317,7
902 01 74 103,5
902 01 02 1 528,7

902 01 02 0020000 1 528,7

902 01 02 0020300 1 528,7
902 01 02 0020300 500 1 528,7
902 01 04 68 936,2

902 01 04 0020000 67 646,8

902 01 04 0020400 67 646,8
902 01 04 0020400 500 67 646,8
902 01 04 5210000 1 289,4
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10 03 5055530 3 720,0

10 03 5055530 005 3 720,0
10 03 5058600 14 857,8

10 03 5058601 7 740,2

10 03 5058601 005 7 740,2
10 03 5058602 6 929,2

10 03 5058602 005 6 929,2
10 03 5058604 188,4

10 03 5058604 005 188,4
10 03 5058900 9 600,8

10 03 5058901 9 600,8

10 03 5058901 005 9 600,8
10 03 5059500 2 631,0
10 03 5059501 2 631,0

10 03 5059501 005 2 631,0
10 03 7950000 4 932,5
10 03 7950100 4 932,5

10 03 7950100 013 4 932,5
10 04 19 110,2
10 04 5200000 19 110,2
10 04 5201000 8 203,9

10 04 5201000 005 8 203,9
10 04 5201300 10 906,3

10 04 5201320 10 906,3
10 04 5201320 005 10 906,3
10 06 33 657,3
10 06 0020000 13 666,3

10 06 0020400 13 666,3
10 06 0020400 500 13 666,3
10 06 5210000 19 991,0
10 06 5210200 19 991,0

10 06 5210207 19 991,0

10 06 5210207 500 19 991,0
2187881,5»;

1 2 3 4 5 6 7

С бвенции бюджетам м ниципальных образований для фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни а-
ющих при выполнении ос дарственных полномочий Рос-
сийс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, пе-
реданных для ос ществления ор анам местно о само прав-
ления в становленном поряд е
Создание и обеспечение деятельности омиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Лицензирование розничной продажи ал о ольной прод -
ции
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Создание и обеспечение деятельности административных
омиссий
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Гос дарственное ре лирование тарифов на перевоз пас-
сажиров и ба ажа
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
С дебная система
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
Составление (изменение и дополнение) спис ов андида-
тов 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 обще-
ос дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Дворцы и дома льт ры, др ие чреждения льт ры и
средств массовой информации
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни а-
ющих при выполнении ос дарственных полномочий Рос-
сийс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, пе-
реданных для ос ществления ор анам местно о само прав-
ления в становленном поряд е
Содержание архивных чреждений (за ис лючением ом-
м нальных расходов) в части расходов на хранение, омп-
ле тование, чет и использование архивных до ментов, от-
носящихся 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 отовно-
сти э ономи и
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность
Защита населения и территории от чрезвычайных сит а-
ций природно о и техно енно о хара тера, ражданс ая
оборона
Поис овые и аварийно-спасательные чреждения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Национальная э ономи а
Лесное хозяйство
Вопросы в области лесных отношений
Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Транспорт
Др ие виды транспорта
С бсидии на проведение отдельных мероприятий по др -
им видам транспорта
С бсидии юридичес им лицам
Реализация ос дарственных ф н ций в области националь-
ной 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 националь-
ной 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 предпри-
нимательства, в лючая рестьянс ие (фермерс ие) хозяй-
ства
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 тер-
ритории 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 ма-
ло о и средне о предпринимательства в м ниципальном об-
разовании «Город Вол одонс »
Расходы м ниципальной про раммы развития с бъе тов ма-
ло 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

902 01 04 5210200 1 289,4

902 01 04 5210203 271,6

902 01 04 5210203 500 271,6
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 120,2

902 01 04 5210210 500 120,2
902 01 05 56,2
902 01 05 0010000 56,2
902 01 05 0014000 56,2

902 01 05 0014000 500 56,2
902 01 07 360,0
902 01 07 0200000 360,0
902 01 07 0200002 500 360,0
902 01 14 3 222,4
902 01 14 0920000 2 581,9

902 01 14 0920300 2 581,9
902 01 14 0920300 013 2 113,8
902 01 14 0920300 500 468,1
902 01 14 4400000 442,6

902 01 14 4400000 001 442,6
902 01 14 5210000 197,9
902 01 14 5210200 197,9

902 01 14 5210205 197,9

902 01 14 5210205 001 197,9
902 02 369,5
902 02 04 369,5
902 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 13 375,1

902 03 09 3020000 13 375,1
902 03 09 3029900 13 375,1
902 03 09 3029900 001 13 375,1
902 04 46 771,1
902 04 07 1 515,2
902 04 07 2920000 1 515,2
902 04 07 2920200 1 515,2

902 04 07 2920200 019 1 515,2
902 04 08 40 486,3
902 04 08 3170000 8 373,4
902 04 08 3170100 8 373,4

902 04 08 3170100 006 8 373,4
902 04 08 3400000 32 112,9

902 04 08 3400700 32 112,9

902 04 08 3400702 32 112,9
902 04 08 3400702 003 32 112,9
902 04 12 4 769,6
902 04 12 3400000 248,5

902 04 12 3400300 248,5
902 04 12 3400300 500 248,5
902 04 12 3450000 906,1
902 04 12 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 04 12 5222400 006 450,0
902 04 12 5222400 013 945,0
902 04 12 7950000 2 220,0
902 04 12 7950700 400,0

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

902 04 12 7952480 1 820,0

902 04 12 7952480 006 1 540,0
902 04 12 7952480 013 280,0
902 05 387 464,7
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902 05 01 198 574,5
902 05 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 6 259,5

902 05 01 1020102 6 259,5

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

902 05 01 5210000 10 991,5
902 05 01 5210100 10 991,5

902 05 01 5210102 7 853,6

902 05 01 5210102 905 7 853,6

902 05 01 5210182 3 137,9

902 05 01 5210182 905 3 137,9

902 05 01 5220000 1 960,2
902 05 01 5221200 1 960,2

902 05 01 5221200 006 1 769,5
902 05 01 5221280 190,7

902 05 01 5221280 006 190,7
902 05 01 7800000 27 748,3
902 05 01 7800100 27 748,3
902 05 01 7800100 006 25 390,4
902 05 01 7800100 019 2 357,9
902 05 02 5 614,4
902 05 02 1020000 5 614,4

902 05 02 1020100 5 614,4

902 05 02 1020102 5 614,4

902 05 02 1020102 003 5 614,4
902 05 03 162 923,7
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 37 380,9
902 05 03 5210100 37 380,9

902 05 03 5210102 33 833,0

902 05 03 5210102 003 33 833,0
902 05 03 5210182 3 547,9

902 05 03 5210182 003 3 547,9
902 05 03 6000000 117 405,5
902 05 03 6000100 26 050,0
902 05 03 6000100 019 26 050,0
902 05 03 6000200 41 477,2

902 05 03 6000200 019 41 477,2
902 05 03 6000300 38 012,2
902 05 03 6000300 019 38 012,2
902 05 03 6000400 1 273,3
902 05 03 6000400 019 1 273,3
902 05 03 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

Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно-
о вартирных домов и переселению раждан из аварийно-
о жилищно о фонда
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно-
о вартирных домов и переселению раждан из аварийно-
о жилищно о фонда за счет средств, пост пивших от о-
с дарственной орпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно- омм нально о хозяйства
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно-
о вартирных домов
С бсидии юридичес им лицам
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно-
о вартирных домов и переселению раждан из аварийно-
о жилищно о фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно-
о вартирных домов
С бсидии юридичес им лицам
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства ос дарственной собственности с бъе тов Российс-
ой Федерации (объе ты апитально о строительства соб-
ственности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Строительство 5-этажно о жило о дома №27 по л. Мар-
шала Кошево о в . Вол одонс е Ростовс ой области
Межбюджетные трансферты
С бсидии бюджетам м ниципальных образований для со-
финансирования расходных обязательств, возни ающих
при выполнении полномочий ор анов местно о само прав-
ления 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.Мар-
шала Кошево о в . Вол одонс е Ростовс ой области
Расходы за счет средств местных бюджетов на софи-
нансирование с бсидий в целях софинансирования осо-
бо важных и (или) онтролир емых Администрацией Ро-
стовс ой области объе тов и направлений расходования
средств
Строительство 5-этажно о жило о дома №27 по л.Мар-
шала Кошево о в . Вол одонс е Ростовс ой области
Ре иональные целевые про раммы
Областная адресная про рамма «Капитальный ремонт мно-
о вартирных домов и создание словий для правления
мно о вартирными домами на территории Ростовс ой об-
ласти в 2007-2011 одах»
С бсидии юридичес им лицам
Расходы за счет средств местных бюджетов на софинан-
сирование областной адресной про раммы «Капитальный
ремонт мно о вартирных домов и создание словий для
правления мно о вартирными домами на территории Ро-
стовс 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 строитель-
ства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства ос дарственной собственности с бъе тов Российс-
ой Федерации (объе ты апитально о строительства соб-
ственности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Бла о стройство
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства ос дарственной собственности с бъе тов Российс-
ой Федерации (объе ты апитально о строительства соб-
ственности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства 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 со-
финансирования расходных обязательств, возни ающих
при выполнении полномочий ор анов местно о само прав-
ления 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 софинан-
сирование с бсидий в целях софинансирования особо важ-
ных 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
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 безопас-
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902 05 03 7950300 019 6 759,5
902 05 05 20 352,1

902 05 05 7960000 20 352,1
902 05 05 7960100 20 352,1

902 05 05 7960100 019 20 352,1
902 06 11 395,5
902 06 05 11 395,5
902 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 34 838,3
902 10 03 34 838,3
902 10 03 0980000 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 1 088,2

902 10 03 0980202 501 1 088,2
902 10 03 1040000 21 853,9

902 10 03 1040200 21 853,9
902 10 03 1040200 501 21 853,9
902 10 03 5050000 11 015,1
902 10 03 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
904 13 633,9
904 01 13 633,9
904 01 06 12 908,4

904 01 06 0020000 12 908,4

904 01 06 0020400 12 908,4
904 01 06 0020400 500 12 908,4
904 01 12 725,5
904 01 12 0700000 725,5
904 01 12 0700500 725,5
904 01 12 0700500 013 725,5
905 151 226,3
905 09 151 226,3
905 09 01 49 638,3
905 09 01 4700000 42 962,3
905 09 01 4709900 42 962,3
905 09 01 4709900 001 42 534,5
905 09 01 4709980 427,8

905 09 01 4709980 001 427,8
905 09 01 4760000 6 676,0
905 09 01 4769900 6 676,0
905 09 01 4769900 001 6 522,3
905 09 01 4769980 153,7

905 09 01 4769980 001 153,7
905 09 02 26 404,8
905 09 02 4700000 16 594,0
905 09 02 4709900 16 594,0
905 09 02 4709900 001 16 562,5
905 09 02 4709980 31,5

905 09 02 4709980 001 31,5
905 09 02 4710000 9 810,8
905 09 02 4719900 9 810,8
905 09 02 4719900 001 9 637,9
905 09 02 4719980 172,9

ности дорожно о движения на территории орода Вол о-
донс а»
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Др ие вопросы в области жилищно- омм нально о хозяй-
ства
С бсидии м ниципальным автономным чреждениям
С бсидии м ниципальном автономном чреждению на
возмещение затрат по выполнению м ниципально о зада-
ния
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 строитель-
ства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства ос дарственной собственности с бъе тов Российс-
ой Федерации (объе ты апитально о строительства соб-
ственности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строитель-
ства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Развитие социальной и инженерной инфрастр т ры
с бъе тов Российс ой Федерации и м ниципальных обра-
зований
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 мно-
о вартирных домов и переселению раждан из аварийно-
о жилищно о фонда
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно-
о вартирных домов и переселению раждан из аварийно-
о жилищно о фонда за счет средств, пост пивших от о-
с дарственной орпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно- омм нально о хозяйства
Обеспечение мероприятий по переселению раждан из ава-
рийно о жилищно о фонда
С бсидии на обеспечение жильем
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно-
о вартирных домов и переселению раждан из аварийно-
о жилищно о фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по переселению раждан из ава-
рийно 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, на-
ходящихся 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 та-
моженных 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
Финансовое правление орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, нало овых и та-
моженных 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 софинан-
сирование 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 софинан-
сирование 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 софинан-
сирование 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 софинан-
сирование обеспечения деятельности подведомственных
чреждений
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905 09 02 4719980 001 172,9
905 09 04 65 556,9
905 09 04 4700000 55 314,2
905 09 04 4709900 55 314,2
905 09 04 4709900 001 55 314,2
905 09 04 5200000 10 242,7
905 09 04 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 09 10 4529900 3 069,6
905 09 10 4529900 001 3 069,6
906 96 077,8
906 01 12,0
906 01 14 12,0
906 01 14 0920000 12,0

906 01 14 0920300 12,0
906 01 14 0920300 013 12,0
906 07 38 457,2
906 07 02 38 457,2
906 07 02 4230000 38 457,2
906 07 02 4239900 38 457,2
906 07 02 4239900 001 38 457,2
906 08 57 608,6

906 08 01 49 617,7
906 08 01 4400000 30 593,3

906 08 01 4409900 30 593,3
906 08 01 4409900 001 30 573,1
906 08 01 4409980 20,2

906 08 01 4409980 001 20,2
906 08 01 4420000 15 296,6
906 08 01 4429900 15 296,6
906 08 01 4429900 001 15 168,8
906 08 01 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
906 08 06 4520000 2 715,1

906 08 06 4529900 2 715,1
906 08 06 4529900 001 2 715,1
907 810 929,7
907 01 97,4
907 01 14 97,4
907 01 14 0920000 97,4

907 01 14 0920300 97,4
907 01 14 0920300 013 97,4
907 07 791 533,7
907 07 01 274 244,9
907 07 01 4200000 274 244,9
907 07 01 4209900 274 244,9
907 07 01 4209900 001 274 244,9
907 07 02 482 145,7
907 07 02 4210000 366 838,4

907 07 02 4219900 366 838,4
907 07 02 4219900 001 366 166,8
907 07 02 4219980 671,6

907 07 02 4219980 001 671,6
907 07 02 4230000 107 670,5
907 07 02 4239900 107 670,5
907 07 02 4239900 001 107 670,5
907 07 02 5200000 7 636,8
907 07 02 5200900 7 636,8

907 07 02 5200900 001 7 636,8
907 07 09 35 143,1
907 07 09 0020000 7 936,8

907 07 09 0020400 7 936,8
907 07 09 0020400 500 7 936,8
907 07 09 4350000 7 894,1

907 07 09 4359900 7 894,1
907 07 09 4359900 001 7 894,1
907 07 09 4520000 18 230,8

Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
С орая медицинс ая помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинс ом персонал фельдшерс-
о-а шерс их п н тов, врачам, фельдшерам и медицин-
с им 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 ал-
терии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные
фильмоте и, межш ольные чебно-производственные ом-
бинаты, 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 обще-
ос 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 информа-
ции
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 софинан-
сирование 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 софинан-
сирование 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 ниципаль-
ных 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 ал-
терии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные
фильмоте и, межш ольные чебно-производственные ом-
бинаты, ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Управление образования . Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Др ие обще ос дарственные вопросы
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с обще-
ос 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 софинанси-
рование обеспечения деятельности подведомственных ч-
реждений
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 о-
водство
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 Фе-
дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учреждения, обеспечивающие предоставление сл в сфе-
ре образования
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х-
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алтерии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные
фильмоте и, межш ольные чебно-производственные ом-
бинаты, 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 фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни а-
ющих при выполнении ос дарственных полномочий Рос-
сийс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, пе-
реданных для ос ществления ор анам местно о само прав-
ления в становленном поряд е
Ор анизация и ос ществление деятельности по опе е и по-
печительств 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
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 де-
тей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи опе нов или попечителей, приёмные
семьи и об чающихся в м ниципальных общеобразователь-
ных чреждениях, в части обеспечения бесплатным проез-
дом на ородс ом, при ородном, в сельс ой местности -
вн трирайонном транспорте ( роме та си)
Социальные выплаты
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Компенсация части родительс ой платы за содержание ре-
бен а в ос дарственных и м ниципальных образователь-
ных чреждениях, реализ ющих основн ю общеобразова-
тельн 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 де-
тей
Социальные выплаты
Департамент тр да
и социально о развития
Администрации орода Вол одонс а
Социальная полити а
Пенсионное обеспечение
Доплаты пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение
Доплаты пенсиям ос дарственных сл жащих с бъе тов
Российс ой Федерации и м ниципальных сл жащих
Социальные выплаты
Социальное обсл живание населения
Учреждения социально о обсл живания населения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Социальное обеспечение населения
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 возмеще-
ние расходов по арантированном перечню сл по по-
ребению за счет бюджетов с бъе тов Российс ой Феде-
рации 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 мер социальной поддерж и реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес-
их репрессий
Социальные выплаты
Предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о по-
мещения и омм нальных сл
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддерж и отдельных ате о-
рий раждан
Ежемесячное пособие на ребен а
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и тр жени ов тыла
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес-
их репрессий
Социальные выплаты
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 о-
детных 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 пасса-
жирс ом транспорте отдельным ате ориям раждан
Социальные выплаты
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая про рамма «Забота» по предостав-
лению дополнительных мер социальной поддерж и инва-
лидам, ражданам пожило о возраста и лицам, о азавшим-
ся в э стремальной сит ации, на 2009-2010 оды
Прочие расходы
Др ие вопросы в области социальной полити и
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907 07 09 4529900 18 230,8
907 07 09 4529900 001 18 230,8
907 07 09 5210000 1 081,4
907 07 09 5210200 1 081,4

907 07 09 5210213 1 081,4

907 07 09 5210213 500 1 081,4
907 10 19 298,6
907 10 03 188,4
907 10 03 5050000 188,4
907 10 03 5058600 188,4

907 10 03 5058604 188,4

907 10 03 5058604 005 188,4
907 10 04 19 110,2
907 10 04 5200000 19 110,2
907 10 04 5201000 8 203,9

907 10 04 5201000 005 8 203,9
907 10 04 5201300 10 906,3

907 10 04 5201320 10 906,3

907 10 04 5201320 005 10 906,3
913 465 090,7

913 10 465 090,7
913 10 01 2 020,0
913 10 01 4910000 2 020,0

913 10 01 4910100 2 020,0

913 10 01 4910100 005 2 020,0
913 10 02 51 564,5
913 10 02 5080000 51 564,5
913 10 02 5089900 51 564,5
913 10 02 5089900 001 51 564,5
913 10 03 377 848,9
913 10 03 5050000 372 916,4
913 10 03 5052200 813,5

913 10 03 5052205 813,5

913 10 03 5052205 005 813,5
913 10 03 5053000 3,9
913 10 03 5053000 005 3,9
913 10 03 5053100 7,6

913 10 03 5053110 7,6
913 10 03 5053110 005 7,6
913 10 03 5054700 892,1

913 10 03 5054700 005 892,1
913 10 03 5054800 185 692,3

913 10 03 5054800 005 185 692,3
913 10 03 5055500 158 605,8

913 10 03 5055510 28 049,9
913 10 03 5055510 005 28 049,9
913 10 03 5055521 124 046,1
913 10 03 5055521 005 124 046,1
913 10 03 5055522 2 789,8
913 10 03 5055522 005 2 789,8
913 10 03 5055530 3 720,0

913 10 03 5055530 005 3 720,0
913 10 03 5058600 14 669,4

913 10 03 5058601 7 740,2

913 10 03 5058601 005 7 740,2
913 10 03 5058602 6 929,2

913 10 03 5058602 005 6 929,2
913 10 03 5058900 9 600,8

913 10 03 5058901 9 600,8

913 10 03 5058901 005 9 600,8
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 33 657,3



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, воз-
ни ающих при выполнении ос дарственных полномочий
Российс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федера-
ции, переданных для ос ществления ор анам местно о
само правления в становленном поряд е
Расходы за счет с бвенции на ор анизацию исполнитель-
но-распорядительных ф н ций, связанных с реализаци-
ей переданных ос дарственных полномочий по предос-
тавлению мер социальной поддерж и отдельным ате о-
риям раждан, а та же по ор анизации и ос ществлению
деятельности по попечительств в соответствии со ста-
тьей 7 Областно о за она «Об ор анизации опе и и попе-
чительства 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
Реализация ос дарственной полити и в области прива-
тизации и правления ос дарственной и м ниципальной
собственностью
Оцен а недвижимости, признание прав и ре лирование
отношений по ос дарственной и м ниципальной соб-
ственности
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с об-
ще ос дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Национальная э ономи а
Др ие вопросы в области национальной э ономи и
Реализация ос дарственных ф н ций в области нацио-
нальной 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 -
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жений на них в раницах ородс их о р ов и поселений в
рам ах бла о стройства
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
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 ме-
роприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
чес ой льт ры, т ризма
Прочие расходы
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Др ие вопросы в области здравоохранения, физичес ой
льт ры и спорта

Р оводство и правление в сфере становленных ф н -
ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс-
ой 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 состо-
яния
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 фи-
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни-
ающих при выполнении ос дарственных полномочий
Российс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федера-
ции, переданных для ос ществления ор анам местно о са-
мо правления в становленном поряд е
Ос ществление ф н ций в сфере ос дарственной ре ис-
трации 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:
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8) в приложении 14 «Объемы с бвенций, предоставляемых в 2009 од м ниципальном образованию «Город Вол одонс » из областно о бюджета»:
а) стро

изложить в след ющей реда ции

б) в стро е

цифры «6 539,4» заменить цифрами «8 203,5»;
в) в стро е

цифры «4 580,2» заменить цифрами «4 583,2», цифры «3 985,5» заменить на цифры «3 988,5»;
) в стро е

цифры «317,2» заменить цифрами «267,2»;
д) в стро е «ИТОГО» цифры «699 753,2» заменить на цифры «701 370,3».

«С бвенция на ос ществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддерж и реабилитированных лиц,
лиц, признанных пострадавшими от политичес их репрес-
сий, и членов их семей, за ис лючением проезда на при о-
родном железнодорожном, водном транспорте и автомо-
бильном транспорте при ородно о межм ниципально о со-
общения

2 02 03013 04 0000
151

Обеспечение мер социальной поддерж и реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политичес их репрессий

4 611.7 1003 505 55 30 005 4611,7»

«С бвенция на ос ществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддерж и реабилитированных лиц,
лиц, признанных пострадавшими от политичес их репрес-
сий, и членов их семей, за ис лючением проезда на при о-
родном железнодорожном, водном транспорте и автомо-
бильном транспорте при ородно о межм ниципально о со-
общения

2 02 03013 04 0000
151

Обеспечение мер социальной поддерж и реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политичес их репрессий

4 611.7 1003 505 55 30 005 3720,0

1003 505 47 00 005 891,7»;

«С бвенция на ос ществление полномочий по предостав-
лению омпенсации части родительс ой платы за содержа-
ние ребен а в ос дарственных и м ниципальных образо-
вательных чреждениях, реализ ющих основн ю общеобра-
зовательн ю про рамм дош ольно о образования

2 02 03029 04 0000
151

Расходы за счет с бвенции на финансирование расхо-
дов по предоставлению омпенсации части родитель-
с ой платы за содержание ребен а в ос дарственных
и м ниципальных образовательных чреждениях, реа-
лиз ющих основн ю общеобразовательн ю про рамм
дош ольно о образования

6 539,4 1004 520 10 00 005 6 539,4»

«С бвенция на ос ществление полномочий по ос дарствен-
ной ре истрации а тов ражданс о о состояния

2 02 03003 04 0000
151

Расходы за счет с бвенции на выполнение полномо-
чий по ос дарственной ре истрации а тов ражданс-
о о состояния

4 580,2 0114 001 38 00 500 3 985,5

0114 521 02 14 500 594,7»

«С бвенция на ос ществление полномочий по созданию и
обеспечению деятельности омиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

2 02 03999 04 0000
151

Расходы за счет с бвенции на ос ществление полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности о-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

317,2 01 04 521 02 03 500 317,2»

2. Решение вст пает в сил со дня е о официально о оп б-
ли ования в бюллетене «Вол одонс официальный».

3. Контроль за выполнением решения возложить на посто-

министрации орода Вол одонс а по э ономи е, промышлен-
ности и финансам М.Г. Тена.

Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

янн ю омиссию по бюджет , нало ам, сборам, инвестици-
ям, правлению м ниципальной собственностью и э ономи-
чес ом развитию (М.Л. Плоц ер) и заместителя лавы Ад-

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

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

от 06.07.2006 . «Об офици-
альном печатном ор ане

м ниципально о образования
«Город Вол одонс »)

913 10 06 0020000 13 666,3

913 10 06 0020400 13 666,3
913 10 06 0020400 500 13 666,3
913 10 06 5210000 19 991,0
913 10 06 5210200 19 991,0

913 10 06 5210207 19 991,0

913 10 06 5210207 500 19 991,0
914 27 438,1

914 01 25 259,1
914 01 14 25 259,1
914 01 14 0020000 20 101,2

914 01 14 0020400 19 821,2
914 01 14 0020400 500 19 821,2
914 01 14 0022900 280,0

914 01 14 0022900 500 280,0
914 01 14 0900000 169,3

914 01 14 0900200 169,3

914 01 14 0900200 500 169,3
914 01 14 0920000 4 988,6

914 01 14 0920300 4 988,6
914 01 14 0920300 013 3 651,0
914 01 14 0920300 500 1 337,6
914 04 470,0
914 04 12 470,0
914 04 12 3400000 470,0

914 04 12 3400300 470,0
914 04 12 3400300 500 470,0
914 05 1 709,0
914 05 03 1 709,0
914 05 03 6000000 1 709,0
914 05 03 6000200 1 709,0

914 05 03 6000200 500 1 709,0
915 15 788,2

915 09 15 788,2
915 09 08 12 000,0
915 09 08 5120000 12 000,0

915 09 08 5129700 12 000,0

915 09 08 5129700 013 10 252,2
915 09 08 5129700 019 1 747,8
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 5 044,6

917 01 5 044,6
917 01 14 5 044,6
917 01 14 0010000 3 988,5

917 01 14 0013800 3 988,5

917 01 14 0013800 500 3 988,5
917 01 14 0020000 461,4

917 01 14 0020400 461,4
917 01 14 0020400 500 461,4
917 01 14 5210000 594,7
917 01 14 5210200 594,7

917 01 14 5210214 594,7

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

918 01 3 689,5
918 01 14 3 689,5
918 01 14 0020000 3 689,5

918 01 14 0020400 3 689,5
918 01 14 0020400 500 3 689,5

2187881,5»;

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ
В официальном бюллетене «Вол одонс официаль-

ный» от 03.07.2009 . № 34 (130) доп щена ошиб а в
п бли ации: «Отдел мно оф н ционально о обсл живания
населения Администрации орода ( л. Морс ая, д.66, аб.6)
информир ет жителей орода Вол одонс а о наличии сво-
бодно о земельно о част а площадью 1528 в. м с адаст-
ровым номером 61:48:0021003:108, расположенно о по ад-
рес : . Вол одонс , л. Степная, 5 х, для целей, не связан-
ных со строительством, для размещения стоян и сл жебно-
о автотранспорта».
Слова « л. Степная, 5 х»
след ет читать « л. С ладс ая, 5 х».


