
Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень» ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» № 40 (420) от 28 декабря 2015 г.

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 141 от 17 декабря 2015 года

О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 21.09.2011 № 106 «Об утвержде-
нии Порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.06.2015 № 180-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 № 106 «Об 

утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 22 слово «открытых» исключить;
2) в статье 29:
а) в пункте 1 части 1 слово «открытых» исключить;
б) в абзаце первом части 1.1 слово «открытых» исключить;
в) в пункте 1 части 1.1 слово «открытыми» исключить;
г) в части 8 слово «открытого» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по экономике и финансам М.Л. Плоцкера.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 142 от 17 декабря 2015 года

О внесении изменений в решение Волгодонской город-
ской Думы от 24.10.2013 № 71 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда города Волгодонска»

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 24.10.2013 № 71 «О соз-

дании муниципального дорожного фонда города Волгодонска» следующие изменения:
1) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова «бюджете на очередной финансовый год и плановый период» 

заменить словами «местном бюджете»;
б) подпункт 15 признать утратившим силу;
в) дополнить подпунктами 18-21 следующего содержания:
«18) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов;
19) государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации);
20) доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков);
21) единый сельскохозяйственный налог.»;
2) в абзаце первом пункта 5 слова «бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период» заменить словами «местном бюджете».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

01.01.2016.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по экономике и финансам М.Л. Плоцкера.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 143 от 17 декабря 2015 года

О внесении изменения в решение Волгодонской город-
ской Думы от 15.12.2010 №155 «О проведении обще-
ственных слушаний по оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск»

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях обеспечения 
широкого участия общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия 
на окружающую среду в процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. В абзаце первом части 1 решения Волгодонской городской Думы от 15.12.2010 № 155 

«О проведении общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» слово «Мэра» заменить словами «главы Администрации».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 144 от 17 декабря 2015 года

О внесении изменения в решение Волгодонской 
городской Думы от 18.04.2013 № 23 «Об утверждении 
Положения о порядке приема-передачи объектов 
инженерной инфраструктуры, расположенных на 
земельных участках, предоставленных в аренду 
для их комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, в муниципальную собственность 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 40 Устава муниципального 
образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. В пункте 1 части 2 статьи 2 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 

18.04.2013 № 23 «Об утверждении Положения о порядке приема-передачи объектов инженерной 
инфраструктуры, расположенных на земельных участках, предоставленных в аренду для их 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, в муниципальную собственность 
муниципального образования «Город Волгодонск» слова «Мэра города Волгодонска» заменить 
словами «главы Администрации города Волгодонска».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и председателя Комитета по 
управлению имуществом города Волгодонска Е.В. Ерохина.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит глава Администрации города Волгодонска

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 145 от 17 декабря 2015 года

«О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 27.11.2014 №100 «О бюджете города 
Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 
05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 №100 «О бюджете города 

Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «4 200 540,7» заменить цифрами «4 284 247,7»;
в подпункте 2) цифры «4 414 905,1» заменить цифрами «4 498 612,1»;
в подпункте 3) цифры «1 690 920,2» заменить цифрами «1 668 310,9»;
2) в пункте 13: цифры «2 509 620,5» заменить цифрами «2 615 936,8»;
в подпункте 1) цифры «1 877 631,0» заменить цифрами «1 983 733,4»;
в подпункте 2) цифры «508 750,5» заменить цифрами «508 855,4»;
в подпункте 3) цифры «118 912,2» заменить цифрами «123 348,0»;
3) в пункте 16) слова «на 2015 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2015 

год в сумме 836,4 тыс. рублей»;
4) приложение 1 «Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2014 год» 

изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к решению Волгодонской городской Думы от 
27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2015 год
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование статьи доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 668 310,9
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 680 090,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 680 090,7
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 9 866,4

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 9 866,4

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 3 017,3

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 112,6

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 6 608,8

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 127,7

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 208 756,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения 91 231,3
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Код БК РФ Наименование статьи доходов Сумма

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 74 214,0

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 74 214,0

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 17 017,3

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 17 017,3

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 109 531,8

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 109 531,8

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 103,2
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 103,2
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 6 889,7
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 6 889,7

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 416 873,8
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 60 274,8
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 60 274,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 356 599,0
1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 311 541,7
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов 311 541,7

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 45 057,3
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов 45 057,3

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 590,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 23 222,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации) 23 222,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 368,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 200,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 168,0

1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 168,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 250 710,7

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 238 489,2

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 188 115,6

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 188 115,6

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем-
ли после разграничения государственной собствен-
ности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 15 866,4

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) 15 866,4

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го государственную (муниципальную) казну (за ис-
ключением земельных участков) 34 507,2

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляюще-
го казну городских округов (за исключением земель-
ных участков) 34 507,2

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий 2 571,5

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и  обязательных 
платежей 2 571,5

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 2 571,5

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 9 650,0

Код БК РФ Наименование статьи доходов Сумма
1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной  
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 9 650,0

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 9 650,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 6 481,4

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 6 481,4

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами 570,0

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами 180,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 490,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления 5 241,4

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 100,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 100,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 500,0
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов городских округов 2 500,0
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 600,0
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-

родских округов 1 600,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 52 291,9

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 047,0

1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов 1 047,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 18 000,0

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 18 000,0

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 18 000,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти 33 244,9

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 31 517,9

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов 31 517,9

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений) 1 727,0

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1 727,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15 550,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба 15 550,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 15 550,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 615 936,8
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 615 936,8

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 508 855,4

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем моло-
дых семей 281,8

2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние жильем молодых семей 281,8

2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 3 296,6

2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства 3 296,6

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 143 949,8

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ 143 949,8

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 122 765,4

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 122 765,4

2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования 30 641,7

2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модерниза-
цию региональных систем дошкольного образования 30 641,7
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2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 119 251,2

2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 119 251,2

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 88 668,9
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 88 668,9
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований 1 983 733,4
2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан 209 330,7
2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 209 330,7

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 5 257,0

2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 5 257,0

2 02 03004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 8 953,3

2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 8 953,3

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации 13,0

2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 13,0

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств 35,5

2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств 35,5

2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий 7 193,4

2 02 03013 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских округов на обеспече-
ние мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий 7 193,4

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью 507,1

2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью 507,1

2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 246 598,8

2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 246 598,8

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 563 093,7

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 563 093,7

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву 617,4

2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву 617,4

2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 22 537,5

2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 22 537,5

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» 3 142,8

2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» 3 142,8

2 02 03090 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 24 972,9

Код БК РФ Наименование статьи доходов Сумма
2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-

вление ежемесячной денежной выплаты, назнача-
емой в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет 24 972,9

2 02 03101 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области растени-
еводства 1 045,5

2 02 03101 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства 1 045,5

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 10 650,0

2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений 10 650,0

2 02 03122 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) 56 895,5

2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) 56 895,5

2 02 03123 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 7 144,8

2 02 03123 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации 7 144,8

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 815 744,5
2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 815 744,5
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 123 348,0
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 52,3

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 52,3

2 02 04061 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на создание и развитие сети многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг 1 296,1

2 02 04061 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 1 296,1

2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и нахо-
дящихся в пунктах временного размещения 2 075,2

2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших террито-
рию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения 2 075,2

2 02 04095 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на реализацию мероприятий региональных про-
грамм в сфере дорожного хозяйства по решениям 
Правительства Российской Федерации 3 471,4

2 02 04095 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на реализацию мероприятий 
региональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства по решениям Правительства Российской Феде-
рации 3 471,4

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 116 453,0

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 116 453,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 4 284 247,7»;

5) приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска на 2015 
год» изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к решению Волгодонской городской Думы от 
27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодон-
ска на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска на 2015 год
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  

бюджетов 214 364,4
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 214 364,4
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 284 247,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 284 247,7
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов 4 284 247,7
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов городских округов
4 284 247,7



4 № 40 (420) от 28 декабря 2015 г. Волгодонск официальный
Код БК РФ Наименование Сумма

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 498 612,1
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 498 612,1
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов 4 498 612,1
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов городских округов 4 498 612,1»;

6) в приложении 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города 
Волгодонска - органов местного самоуправления»:

а) после строки:
«902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов»

дополнить строкой следующего содержания:
«902 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу»;

б) после строки:
«902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного  или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)»

дополнить строкой следующего содержания:
«902 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов»;

7) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
местного бюджета на 2015 год» изложить в следующей редакции:

«Приложение 7
к решению Волгодонской городской Думы от 
27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодон-
ска на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 4 498 612,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 263 015,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 098,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска по Мэру 
города Волгодонска в рамках обеспечения функциони-
рования Мэра города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 02 88 1 0011 120 1 098,3
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 01 03 17 793,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска 
по Председателю Волгодонской городской Думы в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 01 03 89 1 0011 120 820,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска 
по Заместителю председателя Волгодонской городской 
Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 03 89 2 0011 120 1 830,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской город-
ской Думы (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 01 03 89 3 0011 120 10 893,4
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 01 03 89 3 0019 120 66,4
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 01 03 89 3 0019 240 677,1
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской город-
ской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 03 89 3 2503 240 8,8
Расходы на информационное, программное и матери-
ально- техническое обеспечение в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 01 03 89 3 2504 240 1 751,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска 
по Председателю Волгодонской городской Думы - главы 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 03 89 4 0011 120 1 745,3

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 01 04 98 174,5

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 04 88 2 0011 120 87 467,2
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 01 04 88 2 0019 120 545,5
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 04 88 2 0019 240 9 212,1
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 04 88 2 7236 120 407,4
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 04 88 2 7236 240 44,2
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 01 04 88 2 7237 120 476,7
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 88 2 7237 240 21,0
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 04 88 2 7239 240 0,4
Судебная система 01 05 13,0
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 05 88 2 5120 240 13,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06 25 776,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 06 10 1 0011 120 17 328,1
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 10 1 0019 240 442,4
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 06 10 1 2503 120 2,0
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 01 06 10 1 2503 240 35,0
Расходы на информационное, программное и мате-
риально - техническое обеспечение в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 10 1 2504 240 581,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска 
по Председателю Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 01 06 90 1 0011 120 1 486,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 06 90 2 0011 120 5 137,0
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 90 2 0019 240 265,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 01 06 90 2 2501 240 18,2
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Расходы на информационное, программное и матери-
ально- техническое обеспечение в рамках обеспече-
ния деятельности Контрольно - счётной палаты горо-
да Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 01 06 90 2 2504 240 480,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 5 459,8
Проведение выборов депутатов Волгодонской город-
ской Думы по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Специальные 
расходы) 01 07 99 9 9103 880 5 459,8
Резервные фонды 01 11 836,4
Резервный фонд Администрации города Волгодонска 
на финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные 
средства) 01 11 99 1 9104 870 836,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 113 863,5
Премии Мэра города Волгодонска работникам уч-
реждений культуры и дополнительного образова-
ния детей сферы культуры в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и 
гранты) 01 13 01 4 1206 350 149,7
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 13 01 4 9999 120 676,3
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 01 4 9999 850 0,6
Расходы на проведение мероприятий по совершен-
ствованию системы профилактики правонарушений в 
рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 01 13 03 0 2505 240 386,3
Расходы на организацию и проведение конкурсов про-
фессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 01 13 03 0 2506 240 100,0
Мероприятия направленные на профилактику соци-
ально - негативных явлений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 01 13 03 0 2507 240 155,0
Расходы на обеспечение исполнения членами каза-
чьих обществ обязательств по оказанию содействия 
органам местного самоуправления в осуществлении 
задач и функций, предусмотренных договорами в 
рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в городе Волгодонске» (Суб-
сидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)) 01 13 03 0 7104 630 4 506,3
Реализация направления расходов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 05 0 9999 120 95,0
Премии главы Администрации города Волгодонска 
лучшим педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфе-
ре образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Премии и гранты) 01 13 06 4 1201 350 488,3
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 01 13 06 4 9999 120 1 403,5
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Исполнение судебных актов) 01 13 06 4 9999 830 134,2
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 06 4 9999 850 917,1
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 01 13 08 1 9999 120 210,7
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 01 13 08 1 9999 850 370,9
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Муниципальная политика» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 09 0 2503 240 200,0
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Муници-
пальная политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 01 13 09 0 2506 240 350,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Исполнение судебных актов по искам к муниципаль-
ному образованию «Город Волгодонск» о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления города Волгодонска 
либо должностных лиц этих органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок в рамках подпрограмм «Управ-
ление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Исполнение судебных актов) 01 13 10 1 9101 830 46,7
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Управление муниципальными финанса-
ми» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов) 01 13 10 1 9999 120 799,5
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Управление муниципальными финанса-
ми» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 01 13 10 1 9999 850 0,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 10 2 0011 120 22 075,5
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 10 2 0019 120 15,3
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 13 10 2 0019 240 1 136,4
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 13 10 2 2501 240 31,0
Расходы на информационное, программное и мате-
риально - техническое обеспечение в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 2504 240 1 614,3
Расходы на совершенствование механизма управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 13 10 2 2521 240 2 000,1
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в части муниципальных помещений в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 13 10 2 2548 240 2 350,3
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов) 01 13 10 2 9999 120 822,1
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 01 13 10 2 9999 240 0,7
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Исполнение судебных актов) 01 13 10 2 9999 830 17,0
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 01 13 10 2 9999 850 122,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 01 13 11 4 0059 620 31 178,2
Расходы на создание и развитие сети многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ 
«МФЦ» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 13 11 4 5392 240 1 296,1
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Расходы на реализацию принципа экстерриториаль-
ности при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 01 13 11 4 7360 620 157,1
Расходы на организацию предоставления областных 
услуг на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика города Волгодон-
ска» (Субсидии автономным учреждениям) 01 13 11 4 7402 620 2,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 88 2 2501 240 244,1
Расходы на информационное, программное и матери-
ально- техническое обеспечение в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 88 2 2504 240 3 331,3
Расходы на проведение текущего, капитального ре-
монта объектов муниципальной собственности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 01 13 88 2 2537 240 3 952,7
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по содержанию архивных учреждений (за исключени-
ем коммунальных расходов) в части расходов на хра-
нение, комплектование, учет и использование архив-
ных документов, относящихся к государственной соб-
ственности в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 88 2 7235 120 271,3
Реализация направления расходов в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 01 13 88 2 9999 120 1 983,8
Реализация направления расходов в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 88 2 9999 240 1 961,1
Реализация направления расходов в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска 
(Исполнение судебных актов) 01 13 88 2 9999 830 2 997,3
Реализация направления расходов в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 88 2 9999 850 2 694,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 13 89 3 2501 240 171,6
Расходы на обеспечение деятельности помощников 
депутатов в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений) 01 13 89 3 9102 110 8 131,5
Расходы на обеспечение деятельности помощников 
депутатов в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 01 13 89 3 9102 240 1 993,6
Реализация направления расходов в рамках обеспече-
ния деятельности Волгодонской городской Думы (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 01 13 89 3 9999 120 305,2
Реализация направления расходов в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 89 3 9999 850 165,5
Реализация направления расходов в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Специальные расходы) 01 13 89 3 9999 880 2 036,0
Реализация направления расходов в рамках обеспече-
ния деятельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 01 13 90 2 9999 120 192,4
Реализация направления расходов в рамках обеспече-
ния деятельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 90 2 9999 850 11,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 13 99 9 0011 120 995,9
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска по иным 
непрограммным мероприятиями в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 01 13 99 9 0019 240 54,5
Расходы на мероприятия по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Специ-
альные расходы) 01 13 99 9 2557 880 848,1
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и нахо-
дящихся в пунктах временного размещения по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Специальные расходы) 01 13 99 9 5224 880 2 075,2
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Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 01 13 99 9 5931 120 4 666,2
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 99 9 5931 240 551,9
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 99 9 5931 850 2,8
Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 99 9 7229 240 36,1
Реализация направления расходов по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 99 9 9999 120 379,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 165,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 165,0
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 02 04 88 2 9999 240 165,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 31 438,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 31 438,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и тер-
ритории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 03 09 07 0 0059 110 20 061,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и тер-
ритории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 03 09 07 0 0059 240 3 009,4
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 03 09 07 0 2501 240 38,0
Расходы на проведение мероприятий по совершенство-
ванию системы профилактики правонарушений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвы-
чайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 03 09 07 0 2505 240 8 111,8
Реализация направления расходов в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуа-
ций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 03 09 07 0 9999 850 217,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 384 264,4
Общеэкономические вопросы 04 01 205,3
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
государственному регулированию тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 04 01 88 2 7238 120 203,6
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
государственному регулированию тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 04 01 88 2 7238 240 1,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 115,8
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства и осу-
ществлению мероприятий в области обеспечения пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения для 
предоставления субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 04 05 99 9 5041 810 1 045,5
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
для предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 04 05 99 9 7241 810 70,3
Лесное хозяйство 04 07 1 278,6
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Организация благоустройства территории города в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 04 07 14 0 2526 240 1 278,6
Транспорт 04 08 114 660,0
Расходы на проведение мероприятия по поддержанию 
горэлектротранспорта посредством предоставления 
субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за 
разницы между экономически обоснованным тарифом 
и установленным тарифом на перевозку пассажиров и 
багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 04 08 15 1 6904 810 7 760,0
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат в связи с выпол-
нением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам) 04 08 15 1 6905 810 2 900,0
Расходы за счет резервного фонда Правительства Ро-
стовской области в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 04 08 15 1 9010 240 104 000,0
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 257 041,6
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооруже-
ний на них в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 2527 240 43 451,0
Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 2528 240 53 411,2
Расходы на софинансирование работ по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 2543 240 12 435,0
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 2554 240 10 950,7
Строительство объектов муниципальной собственно-
сти в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 04 09 15 1 4901 410 1 080,0
Софинансирование расходов на разработку проек-
тно-сметной документации по строительству и ре-
конструкции муниципальных объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции) 04 09 15 1 4916 410 480,4
Расходы на софинансирование работ по строительству 
и реконструкции муниципальных объектов транспорт-
ной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции) 04 09 15 1 4918 410 10 440,3
Расходы на реализацию мероприятий региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства по решениям 
Правительства Российской Федерации в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 04 09 15 1 5420 410 3 471,4
Расходы на капитальный ремонт муниципальных объ-
ектов транспортной инфраструктуры в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры го-
рода Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 7346 240 67 390,6
Расходы на разработку проектно-сметной докумен-
тации по капитальному ремонту, строительству и ре-
конструкции муниципальных объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции) 04 09 15 1 7347 410 876,5
Расходы на строительство и реконструкцию муници-
пальных объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 04 09 15 1 7348 410 19 052,1
Расходы на ремонт и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 04 09 15 1 7351 240 31 932,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Проведение комплекса мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в рамках подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 04 09 15 2 2555 240 2 070,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9 963,1
Расходы на совершенствование механизма управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 04 12 10 2 2521 240 361,1
Расходы на образовательное, информационное и ме-
тодическое обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 11 2 2519 240 431,1
Расходы на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства в рамках подпрограммы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 04 12 11 2 5064 810 2 755,2
Субсидия субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в рамках подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Вол-
годонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам) 04 12 11 2 6901 810 3 046,0
Расходы на реализацию муниципальных программ, в 
сферу реализации которых входит развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в городе Волгодонске» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам) 04 12 11 2 7344 810 541,4
Расходы на укрепление муниципальной системы защи-
ты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита 
прав потребителей в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 11 3 2520 240 235,0
Расходы на разработку документов по планировке и 
межеванию перспективных территорий жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Развитие тер-
риторий для жилищного строительства в г.Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 04 12 12 2 2515 240 2 593,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 477 554,1
Жилищное хозяйство 05 01 212 691,3
Расходы на проведение текущего, капитального ре-
монта объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 1 2537 240 184,4
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах в части муниципальных помещений в рамках под-
программы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 1 2548 240 4 322,5
Расходы на софинансирование мероприятий по при-
ведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 2 2524 240 35 338,7
Расходы местного бюджета на мероприятия по при-
ведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 2 2544 240 2 052,7
Погашение задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги по муниципальным жилым помещениям в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 05 01 13 2 2559 240 25,5
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Расходы на мероприятия по приведению объектов горо-
да Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопас-
ное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 2 5024 240 120 527,7
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат в связи с выполне-
нием работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам) 05 01 13 2 6905 810 16 040,6
Расходы на мероприятия по приведению объектов г. 
Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопас-
ное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 2 7326 240 34 199,2
Коммунальное хозяйство 05 02 60 597,2
Расходы на совершенствование механизма управления 
и распоряжения муниципальным имуществом в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 05 02 10 2 2521 240 3 278,2
Резервный фонд Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 02 13 2 2515 240 163,6
Погашение задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги по муниципальным жилым помещениям в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 02 13 2 2559 240 280,0
Строительство объектов муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 05 02 13 2 4901 410 2 207,0
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат в связи с выпол-
нением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам) 05 02 13 2 6905 810 15 081,9
Расходы на софинансирование возмещения пред-
приятиям жилищно-коммунального хозяйства части 
платы граждан за коммунальные услуги в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 05 02 13 2 6906 810 14 013,8

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-ком-
мунального хозяйства части платы граждан за комму-
нальные услуги в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 05 02 13 2 7366 810 25 572,7
Благоустройство 05 03 121 893,4
Организация благоустройства территории города в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 05 03 14 0 2526 240 85 854,6
Строительство объектов муниципальной собственности 
в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 05 03 14 0 4901 410 34 474,5
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат в связи с выпол-
нением работ (оказанием услуг) в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам) 05 03 14 0 6905 810 1 564,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 05 05 82 372,2

Расходы на создание условий для управления много-
квартирными домами в рамках подпрограммы «Разви-
тие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 05 05 13 1 2525 240 57,6

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на оплату услуг по осуществлению начисле-
ния физическим лицам платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяй-
ства в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 05 05 13 1 2549 240 249,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний) 05 05 13 3 0059 110 10 368,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 05 13 3 0059 240 787,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 05 13 3 0059 850 138,0
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Исполнение судебных актов) 05 05 13 3 9999 830 27,3
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 05 13 3 9999 850 1,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений) 05 05 14 0 0059 110 40 902,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 05 14 0 0059 240 16 841,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 05 14 0 0059 850 66,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 05 05 14 0 2501 240 125,4
Реализация направления расходов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Исполнение судебных актов) 05 05 14 0 9999 830 909,6
Реализация направления расходов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 05 14 0 9999 850 11 898,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 35 050,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 35 050,2
Строительство объектов муниципальной собственно-
сти в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инве-
стиции) 06 05 14 0 4901 410 35 050,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 848 881,4
Дошкольное образование 07 01 875 899,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 07 01 06 1 0059 610 184 666,3
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 2501 610 5 033,3
Софинансирование расходов на возврат в систему 
дошкольного образования зданий, используемых не 
по целевому назначению в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 2558 610 17 352,2
Строительство объектов муниципальной собственно-
сти в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюд-
жетные инвестиции) 07 01 06 1 4901 410 6 100,5
Расходы на софинансирование строительства объектов 
образования муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 07 01 06 1 4917 410 67 740,6
Расходы на модернизацию региональных систем до-
школьного образования в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 5059 610 30 641,7
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по обеспечению государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 07 01 06 1 7202 610 416 663,1



9№ 40 (420) от 28 декабря 2015 г.Волгодонск официальный
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы на строительство и реконструкцию объектов 
образования муниципальной собственности, включая 
газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Бюджетные инвестиции) 07 01 06 1 7305 410 122 765,4
Расходы на возврат в систему дошкольного образова-
ния зданий, используемых не по целевому назначению 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 7379 610 19 596,2
Расходы за счет резервного фонда Правительства Ро-
стовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 9010 610 5 340,1
Общее образование 07 02 891 624,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 07 02 01 1 0059 610 81 462,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование в сфере культуры» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 01 1 2501 610 1 032,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 02 04 0 0059 610 19 054,4
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 07 02 04 0 2501 610 18,4
Расходы на обеспечение условий для развития на тер-
ритории города Волгодонска физической культуры и 
массового спорта и организацию проведения офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 04 0 2508 610 855,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 0059 610 202 732,4
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 2501 610 3 639,1
Софинансирование расходов на реализацию проекта 
«Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 2535 610 774,0
Организация и проведение мероприятий с детьми в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 07 02 06 2 2552 610 482,2
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по обеспечению государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в рамках подпрограм-
мы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 7203 610 399 081,4
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плава-
нию» в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 7311 610 1 412,4
Расходы на мероприятия по устройству ограждений 
территорий муниципальных общеобразовательных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 7327 610 2 275,6
Расходы за счет резервного фонда Правительства Ро-
стовской области в рамках подпрограммы «Общее об-
разование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 9010 610 1 235,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 07 02 06 3 0059 610 168 756,9
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 3 2501 610 1 900,3
Организация и проведение мероприятий с детьми в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 07 02 06 3 2552 610 886,7
Расходы за счет резервного фонда Правительства Ро-
стовской области в рамках подпрограммы «Дополни-
тельное образование детей» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 3 9010 610 100,0
Софинансирование расходов на реализацию меропри-
ятий государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 07 02 08 3 2551 610 977,2
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Расходы на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 07 02 08 3 5027 610 4 947,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 31 407,9
Расходы на организацию и проведение мероприятий, 
направленных на формирование целостной системы 
поддержки молодежи в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 07 07 02 0 2522 240 1 550,5
Расходы на организационно - методическое и информа-
ционно - аналитическое обеспечение реализации му-
ниципальной программы в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 07 07 02 0 2523 240 200,0
Софинансирование расходов на организацию отдыха 
детей в каникулярное время в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 07 06 2 2531 610 2 988,3
Организация и проведение мероприятий с детьми в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 07 07 06 2 2552 610 40,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 07 06 2 7313 610 5 453,2
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, и одаренных детей, прожи-
вающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 07 07 08 1 7220 240 75,8
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей, за исключением детей - сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, и одаренных детей, прожи-
вающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат) 07 07 08 1 7220 320 21 100,1
Другие вопросы в области образования 07 09 49 950,0
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 07 09 06 1 9999 610 184,4
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 07 09 06 2 9999 610 10,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 07 09 06 3 0059 610 9 531,1
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 3 2501 610 45,5
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 07 09 06 3 9999 610 12,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 07 09 06 4 0011 120 12 923,1
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 07 09 06 4 0019 120 38,9
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 07 09 06 4 0019 240 1 381,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 4 0059 610 7 831,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 09 06 4 2501 240 84,0
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Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 09 06 4 2501 610 29,0
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 07 09 06 4 2503 240 66,6
Расходы на информационное, программное и мате-
риально - техническое обеспечение в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 07 09 06 4 2504 240 1 131,6
Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 07 09 06 4 2509 110 11 407,1
Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и дет-
ства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 2509 240 573,2
Организация и проведение мероприятий с детьми в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 09 06 4 2552 610 224,3
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 07 09 06 4 7204 120 4 074,8
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 7204 240 368,8
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 9999 240 32,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 167 785,3
Культура 08 01 157 376,7
Мероприятия по организации и проведению культур-
но - массовых и других мероприятий в рамках под-
программы «Дополнительное образование в сфере 
культуры» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 1 2502 610 304,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Библиотечное обслуживание» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 08 01 01 2 0059 610 34 427,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 2 2501 610 389,2
Мероприятия по организации и проведению культур-
но - массовых и других мероприятий в рамках под-
программы «Библиотечное обслуживание» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 08 01 01 2 2502 610 101,5
Расходы на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований в рамках под-
программы «Библиотечное обслуживание» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 08 01 01 2 5144 610 52,3
Расходы за счет резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Библи-
отечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 2 9010 610 72,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 3 0059 610 20 274,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреж-
дениям) 08 01 01 3 0059 620 92 549,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 08 01 01 3 2501 610 524,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии автономным учреждениям) 08 01 01 3 2501 620 773,2
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Мероприятия по организации и проведению культурно 
- массовых и других мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 3 2502 610 321,5
Мероприятия по организации и проведению культурно 
- массовых и других мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии автономным учреждениям) 08 01 01 3 2502 620 7 236,7
Расходы за счет резервного фонда Правительства Ро-
стовской области в рамках подпрограммы «Организа-
ция досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии автономным учреждениям) 08 01 01 3 9010 620 350,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 408,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 08 04 01 4 0011 120 6 445,8
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 08 04 01 4 0019 120 0,9
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 0019 240 524,1
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 08 04 01 4 2501 240 110,3
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 2503 240 5,0
Расходы на информационное, программное и мате-
риально - техническое обеспечение в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 2504 240 245,0
Расходы на содержание групп (службы) по централизо-
ванному обслуживанию муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений) 08 04 01 4 2509 110 2 987,2
Расходы на содержание групп (службы) по централизо-
ванному обслуживанию муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 2509 240 90,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 47 819,9
Стационарная медицинская помощь 09 01 28 419,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 09 01 05 0 0059 610 9 691,6
Расходы на создание условий для привлечения в му-
ниципальные учреждения здравоохранения города вра-
чей - специалистов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 2518 610 3 285,4
Расходы на разработку проектной и сметной докумен-
тации на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 2536 610 5 426,9
Расходы на повышение квалификации работников му-
ниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 2538 610 867,0
Расходы на компенсацию расходов, связанных с оказа-
нием в 2014 - 2015 годах медицинскими организациями, 
подведомственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления, гражданам Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи, а также затрат по прове-
дению указанным лицам профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 09 01 05 0 5422 610 425,0
Расходы на осуществление полномочий по организа-
ции оказания жителям Ростовской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских ос-
мотров и медицинских освидетельствований в рамках 
реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи, в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 7243 610 4 467,8
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Реализация направления расходов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 9999 610 4 256,2
Амбулаторная помощь 09 02 7 125,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 02 05 0 0059 610 5 406,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 02 05 0 2501 610 77,7
Расходы на создание условий для привлечения в 
муниципальные учреждения здравоохранения горо-
да врачей - специалистов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 09 02 05 0 2518 610 264,7
Расходы на повышение квалификации работников 
муниципальных учреждений здравоохранения в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 09 02 05 0 2538 610 188,8
Расходы на осуществление полномочий по организа-
ции оказания жителям Ростовской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помо-
щи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, меди-
цинских осмотров и медицинских освидетельствова-
ний в рамках реализации территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 02 05 0 7243 610 1 005,1
Расходы за счет резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 09 02 05 0 9010 610 183,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 12 274,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников ор-
ганов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 09 09 05 0 0011 120 7 690,9
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 09 09 05 0 0019 120 24,1
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 09 09 05 0 0019 240 303,9
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 09 09 05 0 2501 240 11,0
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 09 09 05 0 2503 120 115,7
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 09 09 05 0 2503 240 64,8
Расходы на информационное, программное и мате-
риально - техническое обеспечение в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 09 09 05 0 2504 240 464,1
Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 09 09 05 0 2509 110 3 288,1
Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 09 09 05 0 2509 240 112,3
Реализация направления расходов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 09 05 0 9999 610 198,5
Реализация направления расходов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 09 09 05 0 9999 850 0,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 181 324,9
Пенсионное обеспечение 10 01 7 119,5

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам 
в форме предоставления доплаты к пенсии почетным 
гражданам города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 10 01 08 1 1202 240 1,1

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам 
в форме предоставления доплаты к пенсии почетным 
гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам) 10 01 08 1 1202 310 292,0
Ежемесячная доплата к государственной пенсии депу-
татам Волгодонской городской Думы в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 10 01 08 1 1204 320 66,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муници-
пальным служащим города в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 10 01 08 1 2510 240 28,5
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муници-
пальным служащим города в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат) 10 01 08 1 2510 320 6 731,9
Социальное обслуживание населения 10 02 77 192,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 10 02 08 2 0059 610 1 988,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Социальное обслу-
живание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 02 08 2 2501 610 161,1
Расходы на организацию и проведение конкурсов про-
фессионального мастерства в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 10 02 08 2 2506 610 100,0
Расходы на осуществление государственных полномо-
чий в сфере социального обслуживания в рамках под-
программы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 10 02 08 2 7226 610 74 293,6
Расходы за счет резервного фонда Правительства Ро-
стовской области в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 02 08 2 9010 610 40,0
Расходы на обеспечение доступности к объектам со-
циальной инфраструктуры граждан с ограниченными 
физическими возможностями в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 02 08 3 2513 610 609,6
Социальное обеспечение населения 10 03 950 824,2
Расходы на организацию и проведение мероприятий 
«Забота» по предоставлению дополнительных мер со-
циальной поддержки гражданам города, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 10 03 08 1 2512 240 480,5
Расходы на организацию и проведение мероприятий 
«Забота» по предоставлению дополнительных мер со-
циальной поддержки гражданам города, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат) 10 03 08 1 2512 320 4 187,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий 
«Забота» по предоставлению дополнительных мер со-
циальной поддержки гражданам города, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 10 03 08 1 2512 610 222,6
Расходы на предоставление льготного проезда отдель-
ным категориям граждан, определенным органами 
местного самоуправления города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 10 03 08 1 2533 320 4 000,0
Расходы на осуществление переданных полномочий 
на предоставление отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 5137 240 68,9
Расходы на осуществление переданных полномочий 
на предоставление отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 10 03 08 1 5137 320 7 075,9
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 5220 240 86,0
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Расходы на осуществление переданных полномочий 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 5220 320 8 867,3
Расходы на осуществление переданных полномочий 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 10 03 08 1 5250 240 2 321,2
Расходы на осуществление переданных полномочий 
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат) 10 03 08 1 5250 320 207 009,5
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по выплате государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 5380 320 56 895,5
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, 
в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда», за исключением проезда на желез-
нодорожном и водном транспорте пригородного сооб-
щения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобласт-
ного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 10 03 08 1 7205 240 1 709,3
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, 
в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда», за исключением проезда на желез-
нодорожном и водном транспорте пригородного сооб-
щения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобласт-
ного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7205 320 196 008,3
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки тру-
жеников тыла, за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7206 320 1 611,9
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц, лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном железнодорож-
ном, водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7207 240 62,4
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц, лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном железнодорож-
ном, водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 10 03 08 1 7207 320 7 131,0
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе 
по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда 
Ростовской области», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного со-
общения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобласт-
ного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 10 03 08 1 7208 240 475,0
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Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе 
по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда 
Ростовской области», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального и междугородного вну-
триобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 08 1 7208 320 60 773,9
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению гражданам в целях оказания со-
циальной поддержки субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7210 240 2 368,7
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 08 1 7210 320 244 230,2
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению материальной и иной помощи для 
погребения в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7212 240 10,5
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению материальной и иной помощи для 
погребения в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7212 320 1 184,1
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки детей 
из многодетных семей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 10 03 08 1 7215 240 172,4
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки детей 
из многодетных семей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 10 03 08 1 7215 320 17 741,9
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки детей 
первого - второго года жизни из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7216 240 147,3
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки детей 
первого - второго года жизни из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7216 320 15 187,9
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по выплате ежемесячного пособия на ребенка в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 10 03 08 1 7217 320 52 920,1
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки ма-
лоимущих семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде предоставле-
ния регионального материнского капитала в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7221 240 12,5
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки ма-
лоимущих семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде предоставле-
ния регионального материнского капитала в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 10 03 08 1 7221 320 2 588,3
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки бе-
ременных женщин из малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоиму-
щих семей в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 7224 240 4,8

Расходы на осуществление переданных полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки бе-
ременных женщин из малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет из малои-
мущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 7224 320 468,9
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Расходы на осуществление переданных полномочий 
по выплате инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 3 5280 240 0,4
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 10 03 08 3 5280 320 35,2
Софинансирование из местного бюджета мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей в городе 
Волгодонске в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жилищных ус-
ловий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 12 1 1203 320 7 237,8
Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 10 03 12 1 5020 320 8 639,1
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в 
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 12 1 5134 320 22 537,5
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Ока-
зание мер государственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категориям граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 12 1 5135 320 3 142,8
Расходы на обеспечение жильем молодых семей в 
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 12 1 7314 320 281,8
Расходы на осуществление переданных полномочий 
по обеспечению жильем молодых семей в Ростовской 
области за счет областного бюджета на софинансиро-
вание средств федерального бюджета в рамках под-
программы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категори-
ям граждан» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 10 03 12 1 7375 320 12 926,1
Охрана семьи и детства 10 04 106 399,5
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательной организации, ре-
ализующей образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное об-
разование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 04 06 1 7218 240 415,5
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательной организации, ре-
ализующей образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное об-
разование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 04 06 1 7218 320 27 980,7
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
назначению и выплате единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 10 04 06 4 5260 240 1,8
Расходы на осуществление переданных полномочий по 
назначению и выплате единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 04 06 4 5260 320 505,3

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (де-
тей), в части назначения и выплаты единовремен-
ного денежного пособия в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 04 06 4 7222 320 390,0
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 10 04 06 4 7242 240 2 234,5
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 06 4 7242 320 22 121,0
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий на предоставление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 04 08 1 5084 320 24 972,9
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по выплате единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 08 1 5270 320 617,4
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей и проживающих на тер-
ритории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в Ро-
стовской области прожиточного минимума для де-
тей, назначаемой в случае рождения после 31 де-
кабря 2012 года третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 08 1 7225 240 398,6
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей и проживающих на тер-
ритории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в 
Ростовской области прожиточного минимума для 
детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 04 08 1 7225 320 16 111,8
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по предоставлению жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции) 10 04 12 1 5082 410 10 650,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 39 788,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 10 06 08 1 0011 120 3 211,8
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 10 06 08 1 0019 240 949,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 10 06 08 1 2501 240 84,3
Расходы на организацию повышения квалификации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 10 06 08 1 2503 240 1,6



14 № 40 (420) от 28 декабря 2015 г. Волгодонск официальный
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы на выполнение переданных полномочий по ор-
ганизации исполнительно - распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и осу-
ществлению деятельности по попечительству, по орга-
низации приемных семей для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной по-
мощи в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 10 06 08 1 7211 120 27 917,0
Расходы на выполнение переданных полномочий по ор-
ганизации исполнительно - распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и осу-
ществлению деятельности по попечительству, по орга-
низации приемных семей для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной по-
мощи в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 06 08 1 7211 240 2 219,8
Расходы на выполнение переданных полномочий по ор-
ганизации исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также по организации работы 
по оформлению и назначению адресной социальной 
помощи в рамках подпрограммы «Оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 10 06 11 4 7211 620 5 405,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 61 312,8
Массовый спорт 11 02 55 544,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 11 02 04 0 0059 620 42 143,5
Расходы на обеспечение условий для развития на тер-
ритории города Волгодонска физической культуры и 
массового спорта и организацию проведения офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 02 04 0 2508 240 60,0
Расходы на обеспечение условий для развития на тер-
ритории города Волгодонска физической культуры и 
массового спорта и организацию проведения офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Субсидии автономным учреждениям) 11 02 04 0 2508 620 13 140,9
Расходы за счет резервного фонда Правительства Ро-
стовской области в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям) 11 02 04 0 9010 620 200,0
Другие вопросы в области физической культуры и спор-
та 11 05 5 768,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 11 05 04 0 0011 120 4 549,9
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 11 05 04 0 0019 240 265,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 11 05 04 0 2501 240 6,0
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 05 04 0 2503 240 5,4
Расходы на информационное, программное и мате-
риально - техническое обеспечение в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 11 05 04 0 2504 240 155,5
Расходы на содержание групп (службы) по централизо-
ванному обслуживанию муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 11 05 04 0 2509 110 773,9
Расходы на содержание групп (службы) по централи-
зованному обслуживанию муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 05 04 0 2509 240 12,1»;

8) приложение 9 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год» 
изложить в следующей редакции:

«Приложение 9
к решению Волгодонской городской Думы от 
27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
(тыс. рублей) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 4 498 612,1
Волгодонская городская Дума 901 30 597,2
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска по Председа-
телю Волгодонской городской Думы в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 89 1 0011 120 820,9
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска по Заместителю 
председателя Волгодонской городской Думы 
в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 901 01 03 89 2 0011 120 1 830,9
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 0011 120 10 893,4
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 901 01 03 89 3 0019 120 66,4
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 0019 240 677,1
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 2503 240 8,8
Расходы на информационное, программное и 
материально- техническое обеспечение в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 2504 240 1 751,0
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска по Председателю 
Волгодонской городской Думы - главы города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 901 01 03 89 4 0011 120 1 745,3
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд) 901 01 13 89 3 2501 240 171,6
Расходы на обеспечение деятельности по-
мощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений) 901 01 13 89 3 9102 110 8 131,5
Расходы на обеспечение деятельности по-
мощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд) 901 01 13 89 3 9102 240 1 993,6
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 13 89 3 9999 120 305,2
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 901 01 13 89 3 9999 850 165,5
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Специальные расходы) 901 01 13 89 3 9999 880 2 036,0
Администрация города Волгодонска 902 1 319 408,0
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска по Мэру города 
Волгодонска в рамках обеспечения функциони-
рования Мэра города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 902 01 02 88 1 0011 120 1 098,3
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 88 2 0011 120 87 467,2
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 902 01 04 88 2 0019 120 545,5
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Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 88 2 0019 240 9 212,1
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 88 2 7236 120 407,4
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 01 04 88 2 7236 240 44,2
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 902 01 04 88 2 7237 120 476,7
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 01 04 88 2 7237 240 21,0

Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 04 88 2 7239 240 0,4
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 01 05 88 2 5120 240 13,0
Проведение выборов депутатов Волгодонской 
городской Думы по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций ор-
ганов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Специальные расходы) 902 01 07 99 9 9103 880 5 459,8
Расходы на проведение мероприятий по со-
вершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 03 0 2505 240 386,3
Расходы на организацию и проведение конкур-
сов профессионального мастерства в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 902 01 13 03 0 2506 240 100,0
Мероприятия направленные на профилактику 
социально - негативных явлений в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 902 01 13 03 0 2507 240 155,0
Расходы на обеспечение исполнения членами 
казачьих обществ обязательств по оказанию 
содействия органам местного самоуправления 
в осуществлении задач и функций, предусмо-
тренных договорами в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Субси-
дии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) уч-
реждений)) 902 01 13 03 0 7104 630 4 506,3
Расходы на организацию повышения квалифи-
кации в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 01 13 09 0 2503 240 200,0
Расходы на организацию и проведение конкур-
сов профессионального мастерства в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 09 0 2506 240 350,0
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 902 01 13 88 2 2501 240 244,1
Расходы на информационное, программное и 
материально- техническое обеспечение в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 13 88 2 2504 240 3 331,3
Расходы на проведение текущего, капи-
тального ремонта объектов муниципальной 
собственности (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 902 01 13 88 2 2537 240 3 952,7

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по содержанию архивных учрежде-
ний (за исключением коммунальных расхо-
дов) в части расходов на хранение, комплек-
тование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодон-
ска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 902 01 13 88 2 7235 120 271,3
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 902 01 13 88 2 9999 120 1 983,8
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 88 2 9999 240 1 961,1
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Исполнение судебных 
актов) 902 01 13 88 2 9999 830 2 997,3
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 902 01 13 88 2 9999 850 2 694,7

Расходы на мероприятия по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вы-
нужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного разме-
щения по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций орга-
нов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Специальные расхо-
ды) 902 01 13 99 9 2557 880 848,1
Расходы на финансовое обеспечение меро-
приятий по временному социально-бытово-
му обустройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волго-
донска» (Специальные расходы) 902 01 13 99 9 5224 880 2 075,2
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 02 04 88 2 9999 240 165,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 902 03 09 07 0 0059 110 20 061,9
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 902 03 09 07 0 0059 240 3 009,4
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска 
от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 07 0 2501 240 38,0
Расходы на проведение мероприятий по со-
вершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита на-
селения и территории города Волгодонска 
от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 07 0 2505 240 8 111,8
Реализация направления расходов в рам-
ках муниципальной программы города Вол-
годонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситу-
аций» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 902 03 09 07 0 9999 850 217,6
Расходы на осуществление переданных 
полномочий по государственному регулиро-
ванию тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 902 04 01 88 2 7238 120 203,6
Расходы на осуществление переданных 
полномочий по государственному регулиро-
ванию тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 04 01 88 2 7238 240 1,7
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства и осуществлению меро-
приятий в области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения 
для предоставления субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на 
оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функ-
ций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам) 902 04 05 99 9 5041 810 1 045,5
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Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства и осуществлению мероприятий 
в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на оказание не-
связанной поддержки в области растениевод-
ства по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодон-
ска» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 04 05 99 9 7241 810 70,3
Организация благоустройства территории горо-
да в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 902 04 07 14 0 2526 240 1 278,6
Расходы на проведение мероприятия по под-
держанию горэлектротранспорта посредством 
предоставления субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов из-за разницы между 
экономически обоснованным тарифом и уста-
новленным тарифом на перевозку пассажиров 
и багажа горэлектротранспортом в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 04 08 15 1 6904 810 7 760,0
Субсидии юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ (оказанием ус-
луг) в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам) 902 04 08 15 1 6905 810 2 900,0
Расходы за счет резервного фонда Правитель-
ства Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 08 15 1 9010 240 104 000,0
Расходы на ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 2527 240 43 451,0
Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 04 09 15 1 2528 240 53 411,2
Расходы на софинансирование работ по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие транспортной системы города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 902 04 09 15 1 2543 240 12 435,0
Расходы на капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значе-
ния в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 04 09 15 1 2554 240 10 950,7
Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 902 04 09 15 1 4901 410 1 080,0
Софинансирование расходов на разработку 
проектно-сметной документации по строитель-
ству и реконструкции муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции) 902 04 09 15 1 4916 410 480,4
Расходы на софинансирование работ по стро-
ительству и реконструкции муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие транспортной системы города Волгодон-
ска» (Бюджетные инвестиции) 902 04 09 15 1 4918 410 10 440,3
Расходы на реализацию мероприятий регио-
нальных программ в сфере дорожного хозяй-
ства по решениям Правительства Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции) 902 04 09 15 1 5420 410 3 471,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на капитальный ремонт муниципаль-
ных объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 7346 240 67 390,6
Расходы на разработку проектно-сметной до-
кументации по капитальному ремонту, стро-
ительству и реконструкции муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Вол-
годонска» (Бюджетные инвестиции) 902 04 09 15 1 7347 410 876,5
Расходы на строительство и реконструкцию 
муниципальных объектов транспортной ин-
фраструктуры в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции) 902 04 09 15 1 7348 410 19 052,1
Расходы на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной систе-
мы города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 7351 240 31 932,0

Проведение комплекса мероприятий по обе-
спечению безопасности дорожного движения 
в рамках подпрограммы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории 
города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 2 2555 240 2 070,4
Расходы на образовательное, информаци-
онное и методическое обеспечение субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, пропаганда и популяризация пред-
принимательской деятельности в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 04 12 11 2 2519 240 431,1
Расходы на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам) 902 04 12 11 2 5064 810 2 755,2
Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 902 04 12 11 2 6901 810 3 046,0
Расходы на реализацию муниципальных 
программ, в сферу реализации которых вхо-
дит развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Вол-
годонска «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам) 902 04 12 11 2 7344 810 541,4
Расходы на укрепление муниципальной си-
стемы защиты прав потребителей в рамках 
подпрограммы «Защита прав потребителей 
в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 04 12 11 3 2520 240 235,0

Расходы на разработку документов по плани-
ровке и межеванию перспективных территорий 
жилищного строительства в рамках подпро-
граммы «Развитие территорий для жилищного 
строительства в г.Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 902 04 12 12 2 2515 240 2 593,3

Расходы на проведение текущего, капиталь-
ного ремонта объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 05 01 13 1 2537 240 184,4
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Расходы на оплату ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 05 01 13 1 2548 240 4 322,5
Расходы на софинансирование мероприятий 
по приведению объектов города Волгодонска 
в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно - коммуналь-
ными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 902 05 01 13 2 2524 240 35 338,7
Расходы местного бюджета на мероприятия 
по приведению объектов города Волгодонска 
в состояние, обеспечивающее безопасное 
проживание его жителей в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 2544 240 2 052,7
Погашение задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 2559 240 25,5
Расходы на мероприятия по приведению объек-
тов города Волгодонска в состояние, обеспечи-
вающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно - коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 5024 240 120 527,7
Субсидии юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ (оказанием услуг) 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам) 902 05 01 13 2 6905 810 16 040,6
Расходы на мероприятия по приведению объек-
тов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 7326 240 34 199,2
Резервный фонд Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 02 13 2 2515 240 163,6
Погашение задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 02 13 2 2559 240 280,0
Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 902 05 02 13 2 4901 410 2 207,0
Субсидии юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ (оказанием услуг) 
в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам) 902 05 02 13 2 6905 810 15 081,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на софинансирование возмещения 
предприятиям жилищно-коммунального хозяй-
ства части платы граждан за коммунальные ус-
луги в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 05 02 13 2 6906 810 14 013,8
Расходы на возмещение предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства части платы граж-
дан за коммунальные услуги в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 902 05 02 13 2 7366 810 25 572,7
Организация благоустройства территории горо-
да в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 14 0 2526 240 85 854,6
Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный го-
род» (Бюджетные инвестиции) 902 05 03 14 0 4901 410 34 474,5
Субсидии юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ (оказанием услуг) 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 902 05 03 14 0 6905 810 1 564,3
Расходы на создание условий для управления 
многоквартирными домами в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в го-
роде Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 13 1 2525 240 57,6
Расходы на оплату услуг по осуществлению начис-
ления физическим лицам платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых по-
мещений в рамках подпрограммы «Развитие жи-
лищного хозяйства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 13 1 2549 240 249,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно - коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 902 05 05 13 3 0059 110 10 368,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 13 3 0059 240 787,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 13 3 0059 850 138,0
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» (Исполнение судебных актов) 902 05 05 13 3 9999 830 27,3
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 13 3 9999 850 1,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 902 05 05 14 0 0059 110 40 902,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 14 0 0059 240 16 841,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 902 05 05 14 0 0059 850 66,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 14 0 2501 240 125,4
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Исполнение судеб-
ных актов) 902 05 05 14 0 9999 830 909,6
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Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 902 05 05 14 0 9999 850 11 898,7
Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный го-
род» (Бюджетные инвестиции) 902 06 05 14 0 4901 410 35 050,2
Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Дошколь-
ное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 902 07 01 06 1 4901 410 6 100,5
Расходы на софинансирование строительства 
объектов образования муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Дошколь-
ное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 902 07 01 06 1 4917 410 67 740,6
Расходы на строительство и реконструкцию объ-
ектов образования муниципальной собственности, 
включая газификацию, в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 902 07 01 06 1 7305 410 122 765,4
Расходы на организацию и проведение меро-
приятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 02 0 2522 240 1 550,5
Расходы на организационно - методическое и 
информационно - аналитическое обеспечение 
реализации муниципальной программы в рам-
ках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 02 0 2523 240 200,0

Софинансирование из местного бюджета меро-
приятий по обеспечению жильем молодых се-
мей в городе Волгодонске в рамках подпрограм-
мы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан в городе Волгодон-
ске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 902 10 03 12 1 1203 320 7 237,8
Расходы на мероприятия подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 902 10 03 12 1 5020 320 8 639,1
Расходы на осуществление переданных 
полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 902 10 03 12 1 5134 320 22 537,5
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан в городе Волгодон-
ске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 902 10 03 12 1 5135 320 3 142,8
Расходы на обеспечение жильем молодых се-
мей в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категориям граж-
дан» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан в городе Волгодонске» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 902 10 03 12 1 7314 320 281,8
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по обеспечению жильем молодых се-
мей в Ростовской области за счет областного 
бюджета на софинансирование средств фе-
дерального бюджета в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волго-
донске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 902 10 03 12 1 7375 320 12 926,1
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции) 902 10 04 12 1 5082 410 10 650,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Контрольно-счетная палата города Волгодон-
ска 903 7 591,6
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска по Председателю Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 903 01 06 90 1 0011 120 1 486,0
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) ор-
ганов) 903 01 06 90 2 0011 120 5 137,0
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Контрольно - счётной палаты города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 903 01 06 90 2 0019 240 265,6
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 2501 240 18,2
Расходы на информационное, программное 
и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 2504 240 480,7
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 903 01 13 90 2 9999 120 192,4
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 903 01 13 90 2 9999 850 11,7
Финансовое управление города Волгодонска 904 20 071,3
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 904 01 06 10 1 0011 120 17 328,1
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 904 01 06 10 1 0019 240 442,4
Расходы на организацию повышения квалифи-
кации в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 904 01 06 10 1 2503 120 2,0
Расходы на организацию повышения квалифи-
кации в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 904 01 06 10 1 2503 240 35,0
Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд) 904 01 06 10 1 2504 240 581,1
Резервный фонд Администрации города Вол-
годонска на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Резервные 
средства) 904 01 11 99 1 9104 870 836,4
Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному образованию «Город Волгодонск» о 
возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов местно-
го самоуправления города Волгодонска либо 
должностных лиц этих органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный срок в рамках 
подпрограмм «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Исполнение судебных актов) 904 01 13 10 1 9101 830 46,7
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 904 01 13 10 1 9999 120 799,5
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Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 904 01 13 10 1 9999 850 0,1
Управление здравоохранения г.Волгодонска 905 47 914,9
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 905 01 13 05 0 9999 120 95,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 905 09 01 05 0 0059 610 9 691,6
Расходы на создание условий для привлечения 
в муниципальные учреждения здравоохранения 
города врачей - специалистов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2518 610 3 285,4
Расходы на разработку проектной и сметной 
документации на капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 2536 610 5 426,9
Расходы на повышение квалификации работни-
ков муниципальных учреждений здравоохране-
ния в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 905 09 01 05 0 2538 610 867,0

Расходы на компенсацию расходов, связан-
ных с оказанием в 2014 - 2015 годах медицин-
скими организациями, подведомственными 
органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного 
самоуправления, гражданам Украины и ли-
цам без гражданства медицинской помощи, 
а также затрат по проведению указанным 
лицам профилактических прививок, включен-
ных в календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 905 09 01 05 0 5422 610 425,0
Расходы на осуществление полномочий по 
организации оказания жителям Ростовской об-
ласти первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских осви-
детельствований в рамках реализации тер-
риториальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 7243 610 4 467,8
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 9999 610 4 256,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 0059 610 5 406,6
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 2501 610 77,7
Расходы на создание условий для привлечения 
в муниципальные учреждения здравоохранения 
города врачей - специалистов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 2518 610 264,7
Расходы на повышение квалификации работни-
ков муниципальных учреждений здравоохране-
ния в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 905 09 02 05 0 2538 610 188,8
Расходы на осуществление полномочий по ор-
ганизации оказания жителям Ростовской об-
ласти первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освиде-
тельствований в рамках реализации террито-
риальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 905 09 02 05 0 7243 610 1 005,1
Расходы за счет резервного фонда Правитель-
ства Ростовской области в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 9010 610 183,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 905 09 09 05 0 0011 120 7 690,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) орга-
нов) 905 09 09 05 0 0019 120 24,1
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 0019 240 303,9
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 2501 240 11,0
Расходы на организацию повышения квалифика-
ции в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 905 09 09 05 0 2503 120 115,7
Расходы на организацию повышения квалифика-
ции в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 905 09 09 05 0 2503 240 64,8
Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение в рам-
ках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 905 09 09 05 0 2504 240 464,1
Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений) 905 09 09 05 0 2509 110 3 288,1

Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 2509 240 112,3
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 09 05 0 9999 610 198,5
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 09 09 05 0 9999 850 0,7
Отдел культуры г. Волгодонска 906 251 106,5
Премии Мэра города Волгодонска работникам 
учреждений культуры и дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Премии и гранты) 906 01 13 01 4 1206 350 149,7
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 906 01 13 01 4 9999 120 676,3
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 906 01 13 01 4 9999 850 0,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование в 
сфере культуры» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 906 07 02 01 1 0059 610 81 462,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование в сфере культуры» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 906 07 02 01 1 2501 610 1 032,1
Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 906 08 01 01 1 2502 610 304,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 0059 610 34 427,8
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 906 08 01 01 2 2501 610 389,2
Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслу-
живание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 906 08 01 01 2 2502 610 101,5
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Расходы на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований в рам-
ках подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 5144 610 52,3
Расходы за счет резервного фонда Правитель-
ства Ростовской области в рамках подпрограм-
мы «Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 906 08 01 01 2 9010 610 72,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 3 0059 610 20 274,2
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 906 08 01 01 3 0059 620 92 549,0
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 906 08 01 01 3 2501 610 524,0
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 906 08 01 01 3 2501 620 773,2
Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 3 2502 610 321,5
Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 906 08 01 01 3 2502 620 7 236,7

Расходы за счет резервного фонда Правитель-
ства Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 906 08 01 01 3 9010 620 350,0
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 906 08 04 01 4 0011 120 6 445,8
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 906 08 04 01 4 0019 120 0,9
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 08 04 01 4 0019 240 524,1
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 906 08 04 01 4 2501 240 110,3
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 08 04 01 4 2503 240 5,0
Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 2504 240 245,0
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 906 08 04 01 4 2509 110 2 987,2
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 906 08 04 01 4 2509 240 90,3

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Управление образования г.Волгодонска 907 1 583 518,0
Премии главы Администрации города Волго-
донска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и дет-
ства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Премии и гранты) 907 01 13 06 4 1201 350 488,3
Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 907 01 13 06 4 9999 120 1 403,5
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» 
(Исполнение судебных актов) 907 01 13 06 4 9999 830 134,2
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 907 01 13 06 4 9999 850 917,1
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 907 07 01 06 1 0059 610 184 666,3
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 2501 610 5 033,3
Софинансирование расходов на возврат в 
систему дошкольного образования зданий, 
используемых не по целевому назначению в 
рамках подпрограммы «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 907 07 01 06 1 2558 610 17 352,2

Расходы на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 5059 610 30 641,7
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в рамках под-
программы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 7202 610 416 663,1
Расходы на возврат в систему дошкольного 
образования зданий, используемых не по це-
левому назначению в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 7379 610 19 596,2
Расходы за счет резервного фонда Прави-
тельства Ростовской области в рамках под-
программы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 9010 610 5 340,1
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 0059 610 202 732,4
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 2501 610 3 639,1
Софинансирование расходов на реализацию 
проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках под-
программы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 2535 610 774,0
Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 907 07 02 06 2 2552 610 482,2
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 7203 610 399 081,4

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по 
плаванию» в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 02 06 2 7311 610 1 412,4
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Расходы на мероприятия по устройству ограж-
дений территорий муниципальных общеоб-
разовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 7327 610 2 275,6
Расходы за счет резервного фонда Прави-
тельства Ростовской области в рамках под-
программы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 9010 610 1 235,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 02 06 3 0059 610 168 756,9
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 3 2501 610 1 900,3
Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Дополни-
тельное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 3 2552 610 886,7
Расходы за счет резервного фонда Прави-
тельства Ростовской области в рамках под-
программы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 907 07 02 06 3 9010 610 100,0
Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы «До-
ступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 02 08 3 2551 610 977,2
Расходы на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 08 3 5027 610 4 947,7
Софинансирование расходов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 07 06 2 2531 610 2 988,3
Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 907 07 07 06 2 2552 610 40,0
Расходы на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 07 06 2 7313 610 5 453,2
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 1 9999 610 184,4
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 2 9999 610 10,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 09 06 3 0059 610 9 531,1
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 3 2501 610 45,5
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 3 9999 610 12,0
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 907 07 09 06 4 0011 120 12 923,1

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 907 07 09 06 4 0019 120 38,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 0019 240 1 381,4
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и дет-
ства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 4 0059 610 7 831,7
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 2501 240 84,0
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 907 07 09 06 4 2501 610 29,0
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 2503 240 66,6
Расходы на информационное, программное 
и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и дет-
ства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 907 07 09 06 4 2504 240 1 131,6
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 907 07 09 06 4 2509 110 11 407,1
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 2509 240 573,2
Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 907 07 09 06 4 2552 610 224,3
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и дет-
ства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 907 07 09 06 4 7204 120 4 074,8
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и дет-
ства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 907 07 09 06 4 7204 240 368,8
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 9999 240 32,5
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по выплате компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Дошколь-
ное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 907 10 04 06 1 7218 240 415,5

Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по выплате компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Дошколь-
ное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 907 10 04 06 1 7218 320 27 980,7
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Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по назначению и выплате единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 10 04 06 4 5260 240 1,8
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по назначению и выплате единовремен-
ного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в се-
мью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 907 10 04 06 4 5260 320 505,3
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению мер социальной 
поддержки граждан, усыновивших (удочерив-
ших) ребенка (детей), в части назначения и 
выплаты единовременного денежного пособия 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и дет-
ства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 907 10 04 06 4 7222 320 390,0
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 10 04 06 4 7242 240 2 234,5
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 907 10 04 06 4 7242 320 22 121,0
Департамент труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска 913 1 078 613,3
Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 913 01 13 08 1 9999 120 210,7

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 913 01 13 08 1 9999 850 370,9
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, за исключением детей 
- сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, находящихся в социально опасном 
положении, и одаренных детей, проживающих 
в малоимущих семьях в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 08 1 7220 240 75,8
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, за исключением детей 
- сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, находящихся в социально опасном 
положении, и одаренных детей, проживающих 
в малоимущих семьях в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 07 07 08 1 7220 320 21 100,1
Обеспечение мер социальной поддержки граж-
данам в форме предоставления доплаты к пен-
сии почетным гражданам города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 913 10 01 08 1 1202 240 1,1
Обеспечение мер социальной поддержки граж-
данам в форме предоставления доплаты к пен-
сии почетным гражданам города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 913 10 01 08 1 1202 310 292,0
Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
депутатам Волгодонской городской Думы в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 01 08 1 1204 320 66,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет му-
ниципальным служащим города в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 01 08 1 2510 240 28,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 01 08 1 2510 320 6 731,9
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Социальное обслу-
живание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 0059 610 1 988,5
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 913 10 02 08 2 2501 610 161,1
Расходы на организацию и проведение кон-
курсов профессионального мастерства в 
рамках подпрограммы «Социальное обслу-
живание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 2506 610 100,0
Расходы на осуществление государственных 
полномочий в сфере социального обслужи-
вания в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 7226 610 74 293,6
Расходы за счет резервного фонда Прави-
тельства Ростовской области в рамках под-
программы «Социальное обслуживание на-
селения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 913 10 02 08 2 9010 610 40,0
Расходы на обеспечение доступности к объ-
ектам социальной инфраструктуры граждан с 
ограниченными физическими возможностями 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 913 10 02 08 3 2513 610 609,6
Расходы на организацию и проведение ме-
роприятий «Забота» по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 913 10 03 08 1 2512 240 480,5

Расходы на организацию и проведение ме-
роприятий «Забота» по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 2512 320 4 187,0
Расходы на организацию и проведение ме-
роприятий «Забота» по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 08 1 2512 610 222,6
Расходы на предоставление льготного проез-
да отдельным категориям граждан, опреде-
ленным органами местного самоуправления 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 2533 320 4 000,0
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий на предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 913 10 03 08 1 5137 240 68,9
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий на предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 03 08 1 5137 320 7 075,9

Расходы на осуществление переданных 
полномочий по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 5220 240 86,0
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Расходы на осуществление переданных 
полномочий по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 5220 320 8 867,3
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 5250 240 2 321,2
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 03 08 1 5250 320 207 009,5
Расходы на осуществление переданных 
полномочий по выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими ли-
цами), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 5380 320 56 895,5
Расходы на осуществление переданных 
полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда и 
граждан, приравненных к ним, в том числе 
по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда», за исключени-
ем проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородно-
го межмуниципального и междугородно-
го внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7205 240 1 709,3
Расходы на осуществление переданных 
полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда и 
граждан, приравненных к ним, в том числе 
по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда», за исключени-
ем проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородно-
го межмуниципального и междугородно-
го внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 03 08 1 7205 320 196 008,3
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению мер социальной 
поддержки тружеников тыла, за исключени-
ем проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного вну-
триобластного сообщений в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 03 08 1 7206 320 1 611,9
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от политических ре-
прессий, и членов их семей, за исключением 
проезда на пригородном железнодорожном, 
водном транспорте и автомобильном транс-
порте пригородного межмуниципального со-
общения в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7207 240 62,4

Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от политических ре-
прессий, и членов их семей, за исключением 
проезда на пригородном железнодорожном, 
водном транспорте и автомобильном транс-
порте пригородного межмуниципального со-
общения в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 7207 320 7 131,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление переданных 
полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда 
Ростовской области, в том числе по 
организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного со-
общения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7208 240 475,0
Расходы на осуществление переданных 
полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда 
Ростовской области, в том числе по 
организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного со-
общения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 913 10 03 08 1 7208 320 60 773,9
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению гражданам в 
целях оказания социальной поддержки суб-
сидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 913 10 03 08 1 7210 240 2 368,7
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению гражданам в 
целях оказания социальной поддержки суб-
сидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 7210 320 244 230,2
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению материальной и 
иной помощи для погребения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7212 240 10,5
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению материальной и 
иной помощи для погребения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 913 10 03 08 1 7212 320 1 184,1
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки детей из многодетных семей 
в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7215 240 172,4
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки детей из многодетных семей 
в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 7215 320 17 741,9
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей первого - второго года жиз-
ни из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 913 10 03 08 1 7216 240 147,3
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей первого - второго года жиз-
ни из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 03 08 1 7216 320 15 187,9
Расходы на осуществление переданных 
полномочий по выплате ежемесячного по-
собия на ребенка в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 03 08 1 7217 320 52 920,1
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Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению мер социальной 
поддержки малоимущих семей, имеющих де-
тей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления региональ-
ного материнского капитала в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 913 10 03 08 1 7221 240 12,5
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению мер социальной 
поддержки малоимущих семей, имеющих де-
тей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления регионального 
материнского капитала в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 7221 320 2 588,3
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению мер социальной 
поддержки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в воз-
расте до трех лет из малоимущих семей в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 913 10 03 08 1 7224 240 4,8
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению мер социальной 
поддержки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в воз-
расте до трех лет из малоимущих семей в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 913 10 03 08 1 7224 320 468,9
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муници-
пальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 913 10 03 08 3 5280 240 0,4
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» в рамках подпро-
граммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 3 5280 320 35,2
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий на предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 913 10 04 08 1 5084 320 24 972,9
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по выплате единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призы-
ву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 913 10 04 08 1 5270 320 617,4
Расходы на осуществление переданных пол-
номочий по предоставлению мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в 
виде ежемесячной денежной выплаты в раз-
мере определенного в Ростовской области 
прожиточного минимума для детей, назначае-
мой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 913 10 04 08 1 7225 240 398,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на осуществление переданных 
полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской об-
ласти, в виде ежемесячной денежной выпла-
ты в размере определенного в Ростовской 
области прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 04 08 1 7225 320 16 111,8
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов) 913 10 06 08 1 0011 120 3 211,8
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 913 10 06 08 1 0019 240 949,2
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 10 06 08 1 2501 240 84,3
Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 06 08 1 2503 240 1,6
Расходы на выполнение переданных пол-
номочий по организации исполнительно - 
распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству, по 
организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, а также 
по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи 
в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 913 10 06 08 1 7211 120 27 917,0
Расходы на выполнение переданных полно-
мочий по организации исполнительно - рас-
порядительных функций, связанных с реали-
зацией переданных государственных полно-
мочий по назначению ежемесячного пособия 
на ребенка, предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству, по органи-
зации приемных семей для граждан пожило-
го возраста и инвалидов, а также по органи-
зации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в рамках под-
программы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 10 06 08 1 7211 240 2 219,8
Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска 914 71 863,4
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) ор-
ганов) 914 01 13 10 2 0011 120 22 075,5
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 0019 120 15,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 914 01 13 10 2 0019 240 1 136,4
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Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 914 01 13 10 2 2501 240 31,0
Расходы на информационное, программное и ма-
териально - техническое обеспечение в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 2504 240 1 614,3
Расходы на совершенствование механизма 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 2521 240 2 000,1
Расходы на оплату ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах в части муниципальных по-
мещений в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 914 01 13 10 2 2548 240 2 350,3
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 9999 120 822,1
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд) 914 01 13 10 2 9999 240 0,7
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Исполнение судебных актов) 914 01 13 10 2 9999 830 17,0
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 914 01 13 10 2 9999 850 122,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 914 01 13 11 4 0059 620 31 178,2
Расходы на создание и развитие сети мно-
гофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на базе МАУ 
«МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд) 914 01 13 11 4 5392 240 1 296,1
Расходы на реализацию принципа экстеррито-
риальности при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в рамках подпро-
граммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям) 914 01 13 11 4 7360 620 157,1
Расходы на организацию предоставления об-
ластных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 914 01 13 11 4 7402 620 2,5

Расходы на совершенствование механизма 
управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 914 04 12 10 2 2521 240 361,1
Расходы на совершенствование механизма 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 914 05 02 10 2 2521 240 3 278,2

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Расходы на выполнение переданных полномо-
чий по организации исполнительно-распоря-
дительных функций, связанных с реализацией 
переданных государственных полномочий по 
назначению ежемесячного пособия на ребен-
ка, предоставлению мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, по органи-
зации и осуществлению деятельности по по-
печительству, по организации приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, а 
также по организации работы по оформлению 
и назначению адресной социальной помощи 
в рамках подпрограммы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на базе МАУ 
«МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 914 10 06 11 4 7211 620 5 405,2
Комитет по физической культуре и спорту горо-
да Волгодонска 915 81 240,6
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 915 07 02 04 0 0059 610 19 054,4
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 915 07 02 04 0 2501 610 18,4
Расходы на обеспечение условий для развития 
на территории города Волгодонска физической 
культуры и массового спорта и организацию 
проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 915 07 02 04 0 2508 610 855,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 915 11 02 04 0 0059 620 42 143,5
Расходы на обеспечение условий для развития 
на территории города Волгодонска физической 
культуры и массового спорта и организацию 
проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 915 11 02 04 0 2508 240 60,0
Расходы на обеспечение условий для развития 
на территории города Волгодонска физической 
культуры и массового спорта и организацию 
проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии автономным учреж-
дениям) 915 11 02 04 0 2508 620 13 140,9
Расходы за счет резервного фонда Правитель-
ства Ростовской области в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии автономным учреждениям) 915 11 02 04 0 9010 620 200,0
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 915 11 05 04 0 0011 120 4 549,9
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 915 11 05 04 0 0019 240 265,6
Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 915 11 05 04 0 2501 240 6,0
Расходы на организацию повышения квалифи-
кации в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 2503 240 5,4
Расходы на информационное, программное 
и материально - техническое обеспечение 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 2504 240 155,5
Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 915 11 05 04 0 2509 110 773,9

Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 915 11 05 04 0 2509 240 12,1
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Отдел записи актов гражданского состояния 
Администрации города Волгодонска Ростовской 
области 917 6 687,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 0011 120 995,9
Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска по иным непрограммным меропри-
ятиями в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 917 01 13 99 9 0019 240 54,5
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 5931 120 4 666,2
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 917 01 13 99 9 5931 240 551,9
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 917 01 13 99 9 5931 850 2,8
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 917 01 13 99 9 7229 240 36,1
Реализация направления расходов по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация функ-
ций органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 9999 120 379,9»;

9) приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного 
бюджета на 2015 год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 11
к решению Волгодонской городской Думы от 
27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодонска 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
местного бюджета на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
ВСЕГО 4 498 612,1
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» 01 0 0000 251 106,5
Подпрограмма «Дополнительное образование в 
сфере культуры» 01 1 0000 82 799,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Дополнительное образование в сфере 
культуры» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 01 1 0059 610 07 02 81 462,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Дополни-
тельное образование в сфере культуры» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 01 1 2501 610 07 02 1 032,1

Мероприятия по организации и проведению куль-
турно - массовых и других мероприятий в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование в 
сфере культуры» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 1 2502 610 08 01 304,5
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 0000 35 043,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Библиотечное обслуживание» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 01 2 0059 610 08 01 34 427,8

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Би-
блиотечное обслуживание» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 01 2 2501 610 08 01 389,2
Мероприятия по организации и проведению куль-
турно - массовых и других мероприятий в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 01 2 2502 610 08 01 101,5
Расходы на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 01 2 5144 610 08 01 52,3
Расходы за счет резервного фонда Правитель-
ства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 01 2 9010 610 08 01 72,8
Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 0000 122 028,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 01 3 0059 610 08 01 20 274,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям) 01 3 0059 620 08 01 92 549,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Орга-
низация досуга» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 2501 610 08 01 524,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Орга-
низация досуга» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии автономным учреждениям) 01 3 2501 620 08 01 773,2
Мероприятия по организации и проведению куль-
турно - массовых и других мероприятий в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 01 3 2502 610 08 01 321,5
Мероприятия по организации и проведению куль-
турно - массовых и других мероприятий в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 01 3 2502 620 08 01 7 236,7
Расходы за счет резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Ор-
ганизация досуга» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии автономным учреждениям) 01 3 9010 620 08 01 350,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» 01 4 0000 11 235,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 01 4 0011 120 08 04 6 445,8
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов) 01 4 0019 120 08 04 0,9
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 01 4 0019 240 08 04 524,1
Премии Мэра города Волгодонска работникам уч-
реждений культуры и дополнительного образова-
ния детей сферы культуры в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Премии и гранты) 01 4 1206 350 01 13 149,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 4 2501 240 08 04 110,3
Расходы на организацию повышения квалифи-
кации в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 01 4 2503 240 08 04 5,0

Расходы на информационное, программное и ма-
териально - техническое обеспечение в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 01 4 2504 240 08 04 245,0
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Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений) 01 4 2509 110 08 04 2 987,2
Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 01 4 2509 240 08 04 90,3
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 01 4 9999 120 01 13 676,3
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 4 9999 850 01 13 0,6
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» 02 0 0000 1 750,5
Расходы на организацию и проведение мероприя-
тий, направленных на формирование целостной си-
стемы поддержки молодежи в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 02 0 2522 240 07 07 1 550,5
Расходы на организационно - методическое и ин-
формационно - аналитическое обеспечение реа-
лизации муниципальной программы в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Мо-
лодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 02 0 2523 240 07 07 200,0
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в городе Волгодонске» 03 0 0000 5 147,6
Расходы на проведение мероприятий по совершен-
ствованию системы профилактики правонарушений 
в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 03 0 2505 240 01 13 386,3
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 03 0 2506 240 01 13 100,0
Мероприятия направленные на профилактику со-
циально - негативных явлений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 03 0 2507 240 01 13 155,0
Расходы на обеспечение исполнения членами ка-
зачьих обществ обязательств по оказанию содей-
ствия органам местного самоуправления в осу-
ществлении задач и функций, предусмотренных 
договорами в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)) 03 0 7104 630 01 13 4 506,3
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» 04 0 0000 81 240,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 04 0 0011 120 11 05 4 549,9
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 04 0 0019 240 11 05 265,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 04 0 0059 610 07 02 19 054,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии автономным учреждениям) 04 0 0059 620 11 02 42 143,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 04 0 2501 240 11 05 6,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 04 0 2501 610 07 02 18,4
Расходы на организацию повышения квалификации 
в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 04 0 2503 240 11 05 5,4

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение в рам-
ках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 0 2504 240 11 05 155,5
Расходы на обеспечение условий для развития 
на территории города Волгодонска физической 
культуры и массового спорта и организацию про-
ведения официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 04 0 2508 240 11 02 60,0
Расходы на обеспечение условий для развития 
на территории города Волгодонска физической 
культуры и массового спорта и организацию про-
ведения официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 04 0 2508 610 07 02 855,0
Расходы на обеспечение условий для развития 
на территории города Волгодонска физической 
культуры и массового спорта и организацию про-
ведения официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям) 04 0 2508 620 11 02 13 140,9
Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 04 0 2509 110 11 05 773,9
Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 0 2509 240 11 05 12,1
Расходы за счет резервного фонда Правитель-
ства Ростовской области в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии автономным учреждениям) 04 0 9010 620 11 02 200,0
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» 05 0 0000 47 914,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 05 0 0011 120 09 09 7 690,9
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) орга-
нов) 05 0 0019 120 09 09 24,1
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 05 0 0019 240 09 09 303,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 0059 610 09 01 9 691,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 0059 610 09 02 5 406,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 05 0 2501 240 09 09 11,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 05 0 2501 610 09 02 77,7
Расходы на организацию повышения квалифика-
ции в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 05 0 2503 120 09 09 115,7
Расходы на организацию повышения квалифика-
ции в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 05 0 2503 240 09 09 64,8
Расходы на информационное, программное и ма-
териально - техническое обеспечение в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 05 0 2504 240 09 09 464,1
Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений) 05 0 2509 110 09 09 3 288,1
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Расходы на содержание групп (службы) по цен-
трализованному обслуживанию муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 05 0 2509 240 09 09 112,3
Расходы на создание условий для привлечения 
в муниципальные учреждения здравоохранения 
города врачей - специалистов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 05 0 2518 610 09 01 3 285,4
Расходы на создание условий для привлечения 
в муниципальные учреждения здравоохранения 
города врачей - специалистов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 05 0 2518 610 09 02 264,7
Расходы на разработку проектной и сметной доку-
ментации на капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 05 0 2536 610 09 01 5 426,9
Расходы на повышение квалификации работни-
ков муниципальных учреждений здравоохранения 
в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 2538 610 09 01 867,0
Расходы на повышение квалификации работни-
ков муниципальных учреждений здравоохране-
ния в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 05 0 2538 610 09 02 188,8
Расходы на компенсацию расходов, связанных 
с оказанием в 2014 - 2015 годах медицинскими 
организациями, подведомственными органам 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления, 
гражданам Украины и лицам без гражданства ме-
дицинской помощи, а также затрат по проведению 
указанным лицам профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических при-
вивок по эпидемическим показаниям в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 5422 610 09 01 425,0
Расходы на осуществление полномочий по орга-
низации оказания жителям Ростовской области 
первичной медико-санитарной помощи, специа-
лизированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в рамках ре-
ализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи, в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 05 0 7243 610 09 01 4 467,8
Расходы на осуществление полномочий по орга-
низации оказания жителям Ростовской области 
первичной медико-санитарной помощи, специа-
лизированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в рамках ре-
ализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи, в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 05 0 7243 610 09 02 1 005,1
Расходы за счет резервного фонда Правитель-
ства Ростовской области в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 05 0 9010 610 09 02 183,0
Реализация направления расходов в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 05 0 9999 120 01 13 95,0
Реализация направления расходов в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 9999 610 09 01 4 256,2
Реализация направления расходов в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 9999 610 09 09 198,5
Реализация направления расходов в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 0 9999 850 09 09 0,7
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 06 0 0000 1 774 199,6
Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 0000 904 480,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 06 1 0059 610 07 01 184 666,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 1 2501 610 07 01 5 033,3

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Софинансирование расходов на возврат в систему 
дошкольного образования зданий, используемых не 
по целевому назначению в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 1 2558 610 07 01 17 352,2
Строительство объектов муниципальной собствен-
ности в рамках подпрограммы «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Бюджетные инвестиции) 06 1 4901 410 07 01 6 100,5
Расходы на софинансирование строительства объ-
ектов образования муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции) 06 1 4917 410 07 01 67 740,6
Расходы на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 1 5059 610 07 01 30 641,7
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организаци-
ях в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 06 1 7202 610 07 01 416 663,1
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную про-
грамму дошкольного образования в рамках под-
программы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 06 1 7218 240 10 04 415,5
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную про-
грамму дошкольного образования в рамках под-
программы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 06 1 7218 320 10 04 27 980,7
Расходы на строительство и реконструкцию объ-
ектов образования муниципальной собственности, 
включая газификацию, в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 06 1 7305 410 07 01 122 765,4
Расходы на возврат в систему дошкольного об-
разования зданий, используемых не по целевому 
назначению в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 1 7379 610 07 01 19 596,2
Расходы за счет резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 06 1 9010 610 07 01 5 340,1
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 1 9999 610 07 09 184,4
Подпрограмма «Общее образование» 06 2 0000 620 124,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 06 2 0059 610 07 02 202 732,4
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 2501 610 07 02 3 639,1
Софинансирование расходов на организацию от-
дыха детей в каникулярное время в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 06 2 2531 610 07 07 2 988,3
Софинансирование расходов на реализацию проек-
та «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 06 2 2535 610 07 02 774,0
Организация и проведение мероприятий с детьми в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 2 2552 610 07 02 482,2
Организация и проведение мероприятий с детьми в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 2 2552 610 07 07 40,0
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 7203 610 07 02 399 081,4
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Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по пла-
ванию» в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 7311 610 07 02 1 412,4
Расходы на организацию отдыха детей в канику-
лярное время в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям) 06 2 7313 610 07 07 5 453,2
Расходы на мероприятия по устройству ограж-
дений территорий муниципальных общеобразо-
вательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 06 2 7327 610 07 02 2 275,6
Расходы за счет резервного фонда Правитель-
ства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 06 2 9010 610 07 02 1 235,8
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Общее образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 2 9999 610 07 09 10,0
Подпрограмма «Дополнительное образование де-
тей» 06 3 0000 181 232,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 06 3 0059 610 07 02 168 756,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 06 3 0059 610 07 09 9 531,1
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование детей» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 3 2501 610 07 02 1 900,3
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование детей» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 3 2501 610 07 09 45,5
Организация и проведение мероприятий с детьми 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образо-
вание детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 3 2552 610 07 02 886,7
Расходы за счет резервного фонда Правитель-
ства Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муници-
пальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 06 3 9010 610 07 02 100,0
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 06 3 9999 610 07 09 12,0
Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» 06 4 0000 68 362,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 06 4 0011 120 07 09 12 923,1
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 06 4 0019 120 07 09 38,9
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 06 4 0019 240 07 09 1 381,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 06 4 0059 610 07 09 7 831,7
Премии главы Администрации города Волгодон-
ска лучшим педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Премии и гранты) 06 4 1201 350 01 13 488,3
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 06 4 2501 240 07 09 84,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 06 4 2501 610 07 09 29,0
Расходы на организацию повышения квалификации 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 06 4 2503 240 07 09 66,6
Расходы на информационное, программное и мате-
риально - техническое обеспечение в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопро-
сы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 06 4 2504 240 07 09 1 131,6
Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 06 4 2509 110 07 09 11 407,1
Расходы на содержание групп (службы) по центра-
лизованному обслуживанию муниципальных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 06 4 2509 240 07 09 573,2
Организация и проведение мероприятий с детьми 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 06 4 2552 610 07 09 224,3
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по назначению и выплате единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие во-
просы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 06 4 5260 240 10 04 1,8
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по назначению и выплате единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 06 4 5260 320 10 04 505,3
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 06 4 7204 120 07 09 4 074,8
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 06 4 7204 240 07 09 368,8
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (де-
тей), в части назначения и выплаты единовремен-
ного денежного пособия в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 06 4 7222 320 10 04 390,0
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 06 4 7242 240 10 04 2 234,5
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 06 4 7242 320 10 04 22 121,0
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопро-
сы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов) 06 4 9999 120 01 13 1 403,5
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопро-
сы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 06 4 9999 240 07 09 32,5
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Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Исполнение су-
дебных актов) 06 4 9999 830 01 13 134,2
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 06 4 9999 850 01 13 917,1
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волго-
донска от чрезвычайных ситуаций» 07 0 0000 31 438,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волго-
донска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 07 0 0059 110 03 09 20 061,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волго-
донска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 07 0 0059 240 03 09 3 009,4
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Защита населения 
и территории города Волгодонска от чрезвычай-
ных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 07 0 2501 240 03 09 38,0
Расходы на проведение мероприятий по совер-
шенствованию системы профилактики правона-
рушений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и тер-
ритории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 07 0 2505 240 03 09 8 111,8
Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волго-
донска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 07 0 9999 850 03 09 217,6
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 08 0 0000 1 084 538,2
Подпрограмма «Социальная поддержка населе-
ния» 08 1 0000 1 001 385,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 08 1 0011 120 10 06 3 211,8
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 0019 240 10 06 949,2
Обеспечение мер социальной поддержки граж-
данам в форме предоставления доплаты к пен-
сии почетным гражданам города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 08 1 1202 240 10 01 1,1
Обеспечение мер социальной поддержки граж-
данам в форме предоставления доплаты к пен-
сии почетным гражданам города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 08 1 1202 310 10 01 292,0
Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
депутатам Волгодонской городской Думы в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 1204 320 10 01 66,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 08 1 2501 240 10 06 84,3
Расходы на организацию повышения квалифика-
ции в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 2503 240 10 06 1,6
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет му-
ниципальным служащим города в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 2510 240 10 01 28,5

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет му-
ниципальным служащим города в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 08 1 2510 320 10 01 6 731,9

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на организацию и проведение меропри-
ятий «Забота» по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки гражданам горо-
да, находящимся в трудной жизненной ситуации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 08 1 2512 240 10 03 480,5
Расходы на организацию и проведение мероприя-
тий «Забота» по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам города, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 2512 320 10 03 4 187,0
Расходы на организацию и проведение мероприя-
тий «Забота» по предоставлению дополнительных 
мер социальной поддержки гражданам города, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 1 2512 610 10 03 222,6
Расходы на предоставление льготного проезда от-
дельным категориям граждан, определенным орга-
нами местного самоуправления города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 2533 320 10 03 4 000,0
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий на предоставление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 08 1 5084 320 10 04 24 972,9
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий на предоставление отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 08 1 5137 240 10 03 68,9
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий на предоставление отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 5137 320 10 03 7 075,9
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 08 1 5220 240 10 03 86,0
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 08 1 5220 320 10 03 8 867,3
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 1 5250 240 10 03 2 321,2
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 08 1 5250 320 10 03 207 009,5
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по выплате единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 08 1 5270 320 10 04 617,4
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по выплате государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 08 1 5380 320 10 03 56 895,5
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Расходы на осуществление переданных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда», за 
исключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородно-
го межмуниципального и междугородного вну-
триобластного сообщений в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 08 1 7205 240 10 03 1 709,3
Расходы на осуществление переданных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда», за 
исключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородно-
го межмуниципального и междугородного вну-
триобластного сообщений в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 7205 320 10 03 196 008,3
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла, за исключением про-
езда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных вы-
плат) 08 1 7206 320 10 03 1 611,9
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на 
пригородном железнодорожном, водном транс-
порте и автомобильном транспорте пригородно-
го межмуниципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 7207 240 10 03 62,4
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на 
пригородном железнодорожном, водном транс-
порте и автомобильном транспорте пригородно-
го межмуниципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 08 1 7207 320 10 03 7 131,0
Расходы на осуществление переданных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в 
том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда Ростовской области», за исклю-
чением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на авто-
мобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 7208 240 10 03 475,0
Расходы на осуществление переданных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ростовской 
области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской 
области», за исключением проезда на железно-
дорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте при-
городного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 7208 320 10 03 60 773,9
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по предоставлению гражданам в целях 
оказания социальной поддержки субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 08 1 7210 240 10 03 2 368,7
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по предоставлению гражданам в целях 
оказания социальной поддержки субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных вы-
плат) 08 1 7210 320 10 03 244 230,2

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на выполнение переданных полномочий 
по организации исполнительно - распорядитель-
ных функций, связанных с реализацией передан-
ных государственных полномочий по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставле-
нию мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству, по организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной 
помощи в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 08 1 7211 120 10 06 27 917,0
Расходы на выполнение переданных полномочий 
по организации исполнительно - распорядитель-
ных функций, связанных с реализацией передан-
ных государственных полномочий по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставле-
нию мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству, по организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной 
помощи в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 08 1 7211 240 10 06 2 219,8
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по предоставлению материальной и иной 
помощи для погребения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 08 1 7212 240 10 03 10,5
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по предоставлению материальной и иной 
помощи для погребения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 08 1 7212 320 10 03 1 184,1
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддерж-
ки детей из многодетных семей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 1 7215 240 10 03 172,4
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по предоставлению мер социальной под-
держки детей из многодетных семей в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 08 1 7215 320 10 03 17 741,9
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддерж-
ки детей первого - второго года жизни из малоиму-
щих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 08 1 7216 240 10 03 147,3
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддерж-
ки детей первого - второго года жизни из малоиму-
щих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 08 1 7216 320 10 03 15 187,9
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по выплате ежемесячного пособия на ребенка 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 7217 320 10 03 52 920,1
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, за исключением детей - си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и одаренных детей, проживающих в малоиму-
щих семьях в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 08 1 7220 240 07 07 75,8
Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, за исключением детей - си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и одаренных детей, проживающих в малоиму-
щих семьях в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 08 1 7220 320 07 07 21 100,1

Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по предоставлению мер социальной под-
держки малоимущих семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской области, 
в виде предоставления регионального материнско-
го капитала в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 08 1 7221 240 10 03 12,5
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Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и проживаю-
щих на территории Ростовской области, в виде пре-
доставления регионального материнского капитала 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 7221 320 10 03 2 588,3
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих семей, кор-
мящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 7224 240 10 03 4,8
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих семей, кор-
мящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 08 1 7224 320 10 03 468,9
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей и проживающих на тер-
ритории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в Ро-
стовской области прожиточного минимума для де-
тей, назначаемой в случае рождения после 31 де-
кабря 2012 года третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 7225 240 10 04 398,6
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по предоставлению мер социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей и проживающих на тер-
ритории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в 
Ростовской области прожиточного минимума для 
детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 08 1 7225 320 10 04 16 111,8
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 08 1 9999 120 01 13 210,7
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 08 1 9999 850 01 13 370,9
Подпрограмма «Социальное обслуживание населе-
ния» 08 2 0000 76 583,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Социальное обслуживание населе-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 2 0059 610 10 02 1 988,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы «Социаль-
ное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 08 2 2501 610 10 02 161,1
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках подпро-
граммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 2 2506 610 10 02 100,0
Расходы на осуществление государственных полно-
мочий в сфере социального обслуживания в рамках 
подпрограммы «Социальное обслуживание населе-
ния» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 2 7226 610 10 02 74 293,6
Расходы за счет резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Соци-
альное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 08 2 9010 610 10 02 40,0
Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 0000 6 570,0
Расходы на обеспечение доступности к объектам 
социальной инфраструктуры граждан с ограни-
ченными физическими возможностями в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 08 3 2513 610 10 02 609,6
Софинансирование расходов на реализацию ме-
роприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 08 3 2551 610 07 02 977,2
Расходы на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 - 2015 годы в рамках под-
программы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 08 3 5027 610 07 02 4 947,7
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Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 08 3 5280 240 10 03 0,4
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по выплате инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 08 3 5280 320 10 03 35,2
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Муниципальная политика» 09 0 0000 550,0
Расходы на организацию повышения квалификации 
в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 09 0 2503 240 01 13 200,0
Расходы на организацию и проведение конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Муници-
пальная политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 09 0 2506 240 01 13 350,0
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» 10 0 0000 53 059,2
Подпрограмма «Управление муниципальными фи-
нансами» 10 1 0000 19 234,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальными финансами» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 10 1 0011 120 01 06 17 328,1
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 10 1 0019 240 01 06 442,4
Расходы на организацию повышения квалифи-
кации в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 10 1 2503 120 01 06 2,0
Расходы на организацию повышения квалифика-
ции в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 2503 240 01 06 35,0
Расходы на информационное, программное и ма-
териально - техническое обеспечение в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 1 2504 240 01 06 581,1
Исполнение судебных актов по искам к муници-
пальному образованию «Город Волгодонск» о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину или юри-
дическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления 
города Волгодонска либо должностных лиц этих ор-
ганов, и о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный 
срок в рамках подпрограмм «Управление муници-
пальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Ис-
полнение судебных актов) 10 1 9101 830 01 13 46,7
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 10 1 9999 120 01 13 799,5
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 10 1 9999 850 01 13 0,1
Подпрограмма «Управление муниципальным иму-
ществом» 10 2 0000 33 824,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 10 2 0011 120 01 13 22 075,5
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Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 10 2 0019 120 01 13 15,3
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 10 2 0019 240 01 13 1 136,4
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках подпрограммы в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 2 2501 240 01 13 31,0
Расходы на информационное, программное и ма-
териально - техническое обеспечение в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 2 2504 240 01 13 1 614,3
Расходы на совершенствование механизма управ-
ления и распоряжения муниципальным имуще-
ством в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 2521 240 01 13 2 000,1
Расходы на совершенствование механизма 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 10 2 2521 240 04 12 361,1
Расходы на совершенствование механизма 
управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 10 2 2521 240 05 02 3 278,2
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах в части муниципальных помещений 
в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 2548 240 01 13 2 350,3
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 10 2 9999 120 01 13 822,1
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 2 9999 240 01 13 0,7
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным имуществом» (Исполнение 
судебных актов) 10 2 9999 830 01 13 17,0
Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 10 2 9999 850 01 13 122,3
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика города Волгодонска» 11 0 0000 45 047,8
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Волго-
донске» 11 2 0000 6 773,7
Расходы на образовательное, информационное 
и методическое обеспечение субъектов малого 
и среднего предпринимательства, пропаганда и 
популяризация предпринимательской деятельно-
сти в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 11 2 2519 240 04 12 431,1
Расходы на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная эко-
номика города Волгодонска» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам) 11 2 5064 810 04 12 2 755,2

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Субсидия субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 11 2 6901 810 04 12 3 046,0
Расходы на реализацию муниципальных про-
грамм, в сферу реализации которых входит 
развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках подпрограммы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам) 11 2 7344 810 04 12 541,4
Подпрограмма «Защита прав потребителей в го-
роде Волгодонске» 11 3 0000 235,0
Расходы на укрепление муниципальной систе-
мы защиты прав потребителей в рамках подпро-
граммы «Защита прав потребителей в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 11 3 2520 240 04 12 235,0
Подпрограмма «Оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и муници-
пальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 11 4 0000 38 039,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учрежде-
ниям) 11 4 0059 620 01 13 31 178,2
Расходы на создание и развитие сети многофунк-
циональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках под-
программы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 11 4 5392 240 01 13 1 296,1
Расходы на выполнение переданных полномочий 
по организации исполнительно-распорядитель-
ных функций, связанных с реализацией передан-
ных государственных полномочий по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предостав-
лению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству, по ор-
ганизации приемных семей для граждан пожило-
го возраста и инвалидов, а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной 
социальной помощи в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 11 4 7211 620 10 06 5 405,2
Расходы на реализацию принципа экстерритори-
альности при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 11 4 7360 620 01 13 157,1
Расходы на организацию предоставления об-
ластных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 11 4 7402 620 01 13 2,5
Муниципальная программа города Волгодон-
ска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» 12 0 0000 68 008,4
Подпрограмма «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» 12 1 0000 65 415,1
Софинансирование из местного бюджета меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей 
в городе Волгодонске в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным кате-
гориям граждан» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 12 1 1203 320 10 03 7 237,8

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы в рамках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении жилищ-
ных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 12 1 5020 320 10 03 8 639,1
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Расходы на осуществление переданных полно-
мочий по предоставлению жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции) 12 1 5082 410 10 04 10 650,0
Расходы на осуществление переданных 
полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 12 1 5134 320 10 03 22 537,5
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в рам-
ках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдель-
ным категориям граждан» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 12 1 5135 320 10 03 3 142,8
Расходы на обеспечение жильем молодых семей 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Вол-
годонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 12 1 7314 320 10 03 281,8
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по обеспечению жильем молодых семей в Ро-
стовской области за счет областного бюджета на 
софинансирование средств федерального бюджета 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Вол-
годонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 12 1 7375 320 10 03 12 926,1
Подпрограмма «Развитие территорий для жилищ-
ного строительства в г.Волгодонске» 12 2 0000 2 593,3
Расходы на разработку документов по планировке и 
межеванию перспективных территорий жилищного 
строительства в рамках подпрограммы «Развитие 
территорий для жилищного строительства в г.Вол-
годонске» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 12 2 2515 240 04 12 2 593,3
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодон-
ска» 13 0 0000 281 639,0
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» 13 1 0000 4 813,6
Расходы на создание условий для управления мно-
гоквартирными домами в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 2525 240 05 05 57,6
Расходы на проведение текущего, капитального 
ремонта объектов муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хо-
зяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 13 1 2537 240 05 01 184,4
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах в части муниципальных помещений 
в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 13 1 2548 240 05 01 4 322,5
Расходы на оплату услуг по осуществлению начис-
ления физическим лицам платы за пользование жи-
лым помещением для нанимателей жилых помеще-
ний в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 13 1 2549 240 05 05 249,1
Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» 13 2 0000 265 503,4
Резервный фонд Администрации города Волгодон-
ска в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 13 2 2515 240 05 02 163,6
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Расходы на софинансирование мероприятий по 
приведению объектов города Волгодонска в со-
стояние, обеспечивающее безопасное прожива-
ние его жителей в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно - коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 13 2 2524 240 05 01 35 338,7
Расходы местного бюджета на мероприятия по 
приведению объектов города Волгодонска в со-
стояние, обеспечивающее безопасное прожива-
ние его жителей в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно - коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 13 2 2544 240 05 01 2 052,7
Погашение задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги по муниципальным жилым поме-
щениям в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 13 2 2559 240 05 01 25,5
Погашение задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги по муниципальным жилым поме-
щениям в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 13 2 2559 240 05 02 280,0
Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами населения города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 13 2 4901 410 05 02 2 207,0
Расходы на мероприятия по приведению объек-
тов города Волгодонска в состояние, обеспечи-
вающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 13 2 5024 240 05 01 120 527,7
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи 
с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 13 2 6905 810 05 01 16 040,6
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи 
с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 13 2 6905 810 05 02 15 081,9
Расходы на софинансирование возмещения пред-
приятиям жилищно-коммунального хозяйства 
части платы граждан за коммунальные услуги в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам) 13 2 6906 810 05 02 14 013,8
Расходы на мероприятия по приведению объек-
тов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно - коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 13 2 7326 240 05 01 34 199,2
Расходы на возмещение предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства части платы граждан 
за коммунальные услуги в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам) 13 2 7366 810 05 02 25 572,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» 13 3 0000 11 322,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 13 3 0059 110 05 05 10 368,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 13 3 0059 240 05 05 787,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 13 3 0059 850 05 05 138,0
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Исполнение судебных актов) 13 3 9999 830 05 05 27,3
Реализация направления расходов в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 13 3 9999 850 05 05 1,0
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Благоустроенный город» 14 0 0000 228 965,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Благоу-
строенный город» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 14 0 0059 110 05 05 40 902,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 14 0 0059 240 05 05 16 841,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 14 0 0059 850 05 05 66,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 14 0 2501 240 05 05 125,4
Организация благоустройства территории города 
в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 14 0 2526 240 04 07 1 278,6
Организация благоустройства территории города 
в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 14 0 2526 240 05 03 85 854,6
Строительство объектов муниципальной собствен-
ности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные 
инвестиции) 14 0 4901 410 05 03 34 474,5
Строительство объектов муниципальной собствен-
ности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные 
инвестиции) 14 0 4901 410 06 05 35 050,2
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи с 
выполнением работ (оказанием услуг) в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам) 14 0 6905 810 05 03 1 564,3
Реализация направления расходов в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Благоу-
строенный город» (Исполнение судебных актов) 14 0 9999 830 05 05 909,6
Реализация направления расходов в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 14 0 9999 850 05 05 11 898,7
Муниципальная программа города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодон-
ска» 15 0 0000 371 701,6
Подпрограмма «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» 15 1 0000 369 631,2
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Вол-
годонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 15 1 2527 240 04 09 43 451,0

Расходы на содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 15 1 2528 240 04 09 53 411,2
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Расходы на софинансирование работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 15 1 2543 240 04 09 12 435,0
Расходы на капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 15 1 2554 240 04 09 10 950,7
Строительство объектов муниципальной собствен-
ности в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции) 15 1 4901 410 04 09 1 080,0
Софинансирование расходов на разработку про-
ектно-сметной документации по строительству и 
реконструкции муниципальных объектов транс-
портной инфраструктуры в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы го-
рода Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 15 1 4916 410 04 09 480,4
Расходы на софинансирование работ по строи-
тельству и реконструкции муниципальных объектов 
транспортной инфраструктуры в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной систе-
мы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 15 1 4918 410 04 09 10 440,3
Расходы на реализацию мероприятий региональ-
ных программ в сфере дорожного хозяйства по ре-
шениям Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции) 15 1 5420 410 04 09 3 471,4
Расходы на проведение мероприятия по поддержа-
нию горэлектротранспорта посредством предостав-
ления субсидии на компенсацию выпадающих дохо-
дов из-за разницы между экономически обоснован-
ным тарифом и установленным тарифом на пере-
возку пассажиров и багажа горэлектротранспортом 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 15 1 6904 810 04 08 7 760,0
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат в связи 
с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам) 15 1 6905 810 04 08 2 900,0
Расходы на капитальный ремонт муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 15 1 7346 240 04 09 67 390,6
Расходы на разработку проектно-сметной докумен-
тации по капитальному ремонту, строительству и 
реконструкции муниципальных объектов транс-
портной инфраструктуры в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы го-
рода Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 15 1 7347 410 04 09 876,5
Расходы на строительство и реконструкцию муни-
ципальных объектов транспортной инфраструктуры 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции) 15 1 7348 410 04 09 19 052,1
Расходы на ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 15 1 7351 240 04 09 31 932,0
Расходы за счет резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Вол-
годонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 15 1 9010 240 04 08 104 000,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории города Волгодонска» 15 2 0000 2 070,4
Проведение комплекса мероприятий по обеспече-
нию безопасности дорожного движения в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 15 2 2555 240 04 09 2 070,4
Обеспечение функционирования Мэра города Вол-
годонска и обеспечение деятельности Администра-
ции города Волгодонска 88 0 0000 117 092,4

Мэр города Волгодонска 88 1 0000 1 098,3
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Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Мэру города Волгодонска в рамках 
обеспечения функционирования Мэра города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 88 1 0011 120 01 02 1 098,3
Обеспечение деятельности Администрации города 
Волгодонска 88 2 0000 115 994,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 88 2 0011 120 01 04 87 467,2
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 88 2 0019 120 01 04 545,5
Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 88 2 0019 240 01 04 9 212,1
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 88 2 2501 240 01 13 244,1
Расходы на информационное, программное и ма-
териально- техническое обеспечение в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 88 2 2504 240 01 13 3 331,3
Расходы на проведение текущего, капитального 
ремонта объектов муниципальной собственности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 88 2 2537 240 01 13 3 952,7
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации в 
рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 88 2 5120 240 01 05 13,0
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по содержанию архивных учреждений (за ис-
ключением коммунальных расходов) в части рас-
ходов на хранение, комплектование, учет и исполь-
зование архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 88 2 7235 120 01 13 271,3
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 88 2 7236 120 01 04 407,4
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 88 2 7236 240 01 04 44,2
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов) 88 2 7237 120 01 04 476,7
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 88 2 7237 240 01 04 21,0
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по государственному регулированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 88 2 7238 120 04 01 203,6
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по государственному регулированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 88 2 7238 240 04 01 1,7
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 88 2 7239 240 01 04 0,4
Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 88 2 9999 120 01 13 1 983,8
Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 88 2 9999 240 01 13 1 961,1
Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 88 2 9999 240 02 04 165,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Исполнение судебных актов) 88 2 9999 830 01 13 2 997,3
Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 88 2 9999 850 01 13 2 694,7
Обеспечение деятельности Волгодонской город-
ской Думы 89 0 0000 30 597,2
Председатель Волгодонской городской Думы 89 1 0000 820,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска по Председателю Волгодонской 
городской Думы в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 89 1 0011 120 01 03 820,9
Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 0000 1 830,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска по Заместителю председателя 
Волгодонской городской Думы в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 89 2 0011 120 01 03 1 830,9
Волгодонская городская Дума 89 3 0000 26 200,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 89 3 0011 120 01 03 10 893,4
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 89 3 0019 120 01 03 66,4
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 89 3 0019 240 01 03 677,1
Расходы на обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 89 3 2501 240 01 13 171,6
Расходы на организацию повышения квалифика-
ции в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 89 3 2503 240 01 03 8,8
Расходы на информационное, программное и 
материально- техническое обеспечение в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской город-
ской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 89 3 2504 240 01 03 1 751,0
Расходы на обеспечение деятельности помощ-
ников депутатов в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 89 3 9102 110 01 13 8 131,5
Расходы на обеспечение деятельности помощ-
ников депутатов в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 89 3 9102 240 01 13 1 993,6
Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 89 3 9999 120 01 13 305,2
Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 89 3 9999 850 01 13 165,5
Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Специальные расходы) 89 3 9999 880 01 13 2 036,0
Председатель Волгодонской городской Думы - 
глава города Волгодонска 89 4 0000 1 745,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска по Председателю Волгодонской 
городской Думы - главы города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 89 4 0011 120 01 03 1 745,3
Обеспечение деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска 90 0 0000 7 591,6
Председатель Контрольно - счётной палаты горо-
да Волгодонска 90 1 0000 1 486,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска по Председателю Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 90 1 0011 120 01 06 1 486,0
Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 0000 6 105,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения дея-
тельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 90 2 0011 120 01 06 5 137,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 90 2 0019 240 01 06 265,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 90 2 2501 240 01 06 18,2
Расходы на информационное, программное и ма-
териально- техническое обеспечение в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 90 2 2504 240 01 06 480,7
Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Контрольно - счётной пала-
ты города Волгодонска (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов) 90 2 9999 120 01 13 192,4
Реализация направления расходов в рамках обе-
спечения деятельности Контрольно - счётной пала-
ты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 90 2 9999 850 01 13 11,7
Реализация функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска 99 0 0000 17 022,6
Финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов 99 1 0000 836,4
Резервный фонд Администрации города Волгодон-
ска на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства) 99 1 9104 870 01 11 836,4
Иные непрограммные мероприятия 99 9 0000 16 186,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 99 9 0011 120 01 13 995,9
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по 
иным непрограммным мероприятиями в рамках не-
программного направления деятельности «Реали-
зация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 99 9 0019 240 01 13 54,5
Расходы на мероприятия по временному соци-
ально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Специальные расходы) 99 9 2557 880 01 13 848,1
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения для предоставления субси-
дий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на оказание несвязанной поддержки в области рас-
тениеводства по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 99 9 5041 810 04 05 1 045,5

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Специальные 
расходы) 99 9 5224 880 01 13 2 075,2
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 99 9 5931 120 01 13 4 666,2
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 99 9 5931 240 01 13 551,9
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 99 9 5931 850 01 13 2,8
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния по иным непрограммным ме-
роприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 99 9 7229 240 01 13 36,1
Расходы на осуществление переданных полномо-
чий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства и осуществлению мероприятий в области обе-
спечения плодородия земель сельскохозяйственно-
го назначения для предоставления субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
оказание несвязанной поддержки в области рас-
тениеводства по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 99 9 7241 810 04 05 70,3
Проведение выборов депутатов Волгодонской 
городской Думы по иным непрограммным меро-
приятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Специальные расходы) 99 9 9103 880 01 07 5 459,8
Реализация направления расходов по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 99 9 9999 120 01 13 379,9»;

10) приложение 13 «Объем субвенций, предоставляемых городу Волгодонску в 2015 году из 
областного бюджета» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 13
к решению Волгодонской городской Думы от 
27.11.2014 № 100 «О бюджете города Волгодон-
ска на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску в 2015 году из областного бюджета

Наименование субвенций, предоставляемых для обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий из областного бюджета
Классификация до-

ходов
Сумма 

(тыс. ру-
блей)

Наименование расходов, осуществляемых за счет 
субвенций, предоставляемых для обеспечения 

осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий из областного 

бюджета

Классификация 
расходов

Сумма
(тыс. ру-

блей)

Раз
дел, 
под
раз
дел

Целе
вая 
ста
тья

Вид 
рас
хо

дов

1 2 3 4 5 6 7 8
Субвенция на осуществление полномочий по выплате ежемесяч-
ного пособия на ребенка 2 02 03024 04 0000 151 52 920,1

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате ежемесячного пособия на ребенка 10 03 08 1 7217 321 52 920,1

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) 2 02 03999 04 0000 151 416 663,1

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

07 01 06 1 7202 611 416 663,1
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2 02 03999 04 0000 151 399 081,4

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

07 02 06 2 7203 611 399 081,4
Субвенция на осуществление полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соответ-
ствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года 
№830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области» 2 02 03024 04 0000 151 4 443,6

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

07 09 06 4 7204

121, 
122, 
244 4 443,6
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Наименование субвенций, предоставляемых для обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий из областного бюджета
Классификация до-

ходов
Сумма 

(тыс. ру-
блей)

Наименование расходов, осуществляемых за счет 
субвенций, предоставляемых для обеспечения 

осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий из областного 

бюджета

Классификация 
расходов

Сумма
(тыс. ру-

блей)

Раз
дел, 
под
раз
дел

Целе
вая 
ста
тья

Вид 
рас
хо

дов

1 2 3 4 5 6 7 8
Субвенция на осуществление полномочий по выплате компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательной организации, реализующей образовательную програм-
му дошкольного образования

2 02 03024 04 0000 151 28 396,2

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательной организации, реализую-
щей образовательную программу дошкольного образова-
ния 10 04 06 1 7218

244, 
321 28 396,2

Субвенция по назначению и выплате единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью

2 02 03020 04 0000 151 507,1

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
назначению и выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью 10 04 06 4 5260

244, 
321 507,1

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, предусмотренных частями 1, 11, 
12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 
165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 2 02 03024 04 0000 151 24 355,5

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 06 4 7242
244, 
321 24 355,5

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочерив-
ших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовре-
менного денежного пособия

2 02 03024 04 0000 151 390,0

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части 
назначения и выплаты единовременного денежного по-
собия 10 04 06 4 7222 321 390,0

Субвенция на осуществление полномочий по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 2 02 03004 04 0000 151 8 953,3

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 08 1 5220

244,
321 8 953,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений

2 02 03024 04 0000 151 197 717,6

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним, в том числе 
по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений 10 03 08 1 7205

321, 
323, 
244 197 717,6

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального и междугородного внутриобластного сообщений

2 02 03024 04 0000 151 1 611,9

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки тружеников 
тыла, за исключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения и на автомо-
бильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений 10 03 08 1 7206 323 1 611,9

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их 
семей, за исключением проезда на пригородном железнодорож-
ном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригород-
ного межмуниципального сообщения

2 02 03013 04 0000 151 7 193,4

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц, лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, и членов их семей, за исключением 
проезда на пригородном железнодорожном, водном транс-
порте и автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального сообщения 10 03 08 1 7207

321, 
323, 
244 7 193,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей из многодетных семей

2 02 03024 04 0000 151 17 914,3

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей из мно-
годетных семей 10 03 08 1 7215

321, 
244 17 914,3

Субвенция на осуществление полномочий по содержанию архив-
ных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в ча-
сти расходов на хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности 2 02 03024 04 0000 151 271,3

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
содержанию архивных учреждений (за исключением ком-
мунальных расходов) в части расходов на хранение, ком-
плектование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 01 13 88 2 7235

121, 
244 271,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из 
малоимущих семей 2 02 03024 04 0000 151 15 335,2

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детей перво-
го - второго года жизни из малоимущих семей 10 03 08 1 7216

321, 
244 15 335,2

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

2 02 03022 04 0000 151 246 598,8

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению гражданам в целях оказания социальной 
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг 10 03 08 1 7210

321, 
244 246 598,8

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей 
и проживающих на территории Ростовской области, в виде предо-
ставления регионального материнского капитала

2 02 03024 04 0000 151 2 600,8

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки малоимущих 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ро-
стовской области, в виде предоставления регионального 
материнского капитала 1003 08 1 7221

321, 
244 2 600,8

Субвенция на  осуществление полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жило-
го помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жи-
лых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным 2 02 03119 04 0000 151 10 650,0

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению предоставления жилых помещений детям - 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

1004 12 1 5082 414 10 650,0
Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в об-
ласти растениеводства 2 02 03101 04 0000 151 1 045,5

Расходы на осуществление переданных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения для предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание не-
связанной поддержки в области растениеводства 0405 99 9 5041 810 1 045,5

Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства

2 02 03024 04 0000 151 70,3

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства и осу-
ществлению мероприятий в области обеспечения плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения для пре-
доставления субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства 0405 99 9 7241 810 70,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения

2 02 03024 04 0000 151 1 194,6

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению материальной и иной помощи для погре-
бения 10 03 08 1 7212

321, 
323, 
244 1 194,6

Субвенция на осуществление государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 
3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 
года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростов-
ской области» 2 02 03024 04 0000 151 74 293,6

Расходы на осуществление государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания

10 02 08 2 7226 611 74 293,6
Субвенция на осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния

2 02 03003 04 0000 151 5 257,0

Расходы на осуществление переданных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния 01 13

99 9 5931    
99 9 7229

121, 
122, 
244 5 257,0

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий

2 02 03024 04 0000 151 451,6

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий 01 04 88 2 7236

121, 
122, 
244 451,6
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Наименование субвенций, предоставляемых для обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных 
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(тыс. ру-
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дел, 
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раз
дел
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Вид 
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дов

1 2 3 4 5 6 7 8
Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 2 02 03024 04 0000 151 497,7

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 04 88 2 7237

121, 
122, 
244 497,7

Субвенция на осуществление полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа 

2 02 03024 04 0000 151 205,3

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
государственному регулированию тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа 04 01 88 2 7238

121, 
122, 
244 205,3

Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 
года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предо-
ставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, по организации и осуществлению деятельности по попечитель-
ству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных семей для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 
2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по ор-
ганизации работы по оформлению и назначению адресной социальной 
помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года 
№ 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 2 02 03024 04 0000 151 35 542,0

Расходы на выполнение переданных полномочий по ор-
ганизации исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству, по организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инва-
лидов, а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи 

10  06
08 1 7211 
11 4 7211

121, 
122, 
244, 
621 35 542,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих 
семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из ма-
лоимущих семей 2 02 03024 04 0000 151 473,6

Расходы на осуществление переданных полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки беременных женщин из 
малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет из малоимущих семей 1003 08 1 7224

321, 
244 473,6

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, 
в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской 
области», за исключением проезда на железнодорожном и вод-
ном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений

2 02 03024 04 0000 151 61 248,9

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ростовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородно-
го межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений 10 03 08 1 7208

321, 
323, 
244 61 248,9

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживаю-
щих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной де-
нежной выплаты в размере определенного в Ростовской области 
прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рожде-
ния после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

2 02 03024 04 0000 151 16 510,4

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки семей, име-
ющих детей и проживающих на территории Ростовской об-
ласти, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области прожиточного мини-
мума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет 1004

 
08 1 7225

321, 
244 16 510,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживаю-
щих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной де-
нежной выплаты в размере определенного в Ростовской области 
прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рожде-
ния после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет 2 02 03090 04 0000 151 24 972,9

Расходы на осуществление переданных полномочий на 
предоставление ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

1004 08 1 5084 321 24 972,9
Субвенция на осуществление полномочий по выплате инвалидам 
компенсации страховых премий по договору обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

2 02 03012 04 0000 151 35,5

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» 1003 08 3 5280

244, 
321 35,5

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, указанных в пунктах 10-12 статьи 1 Об-
ластного закона от 32 июля 2009 года №274 -ЗС «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями Ростовской области по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан» 2 02 03123 04 0000 151 7 144,8

Расходы на осуществление переданных полномочий по пре-
доставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, указанных в пунктах 10-
12 статьи 1 Областного закона от 32 июля 2009 года №274 -ЗС 
«О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями Ростовской области по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 1003 08 1 5137

244, 
321 7 144,8

Субвенция на осуществление полномочий по выплате едино-
временного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

2 02 03053 04 0000 151 617,4

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» 1004 08 1 5270 321 617,4

Субвенция на осуществление полномочий по выплате пособия по 
беременности и родам, единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременно-
сти, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период бере-
менности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в 
период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией органи-
заций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращени-
ем статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности 
иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию, единовременного пособия при 
рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 
том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональ-
ных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, образовательных организациях дополнитель-
ного профессионального образования и научных организациях 2 02 03122 04 0000 151 56 895,5

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
выплате государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ  «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

1003 08 1 5380 321 56 895,5
Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии со 
статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

2 02 03069 00 0000 151 22 537,5

Расходы на осуществление переданных полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 1003 12 1 5134 322 22 537,5

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

2 02 03001 04 0000 151 209 330,7

Расходы на осуществление переданных полномочий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 1003 08 1 5250

321, 
244 209 330,7

Субвенция на осуществление полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях 2 02 03024 04 0000 151 21 175,9

Расходы на осуществление переданных полномочий по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за 
исключением детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях 0707 08 1 7220

244  
321   
323 21 175,9
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1 2 3 4 5 6 7 8
Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем следующих 
категорий граждан: ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в соответствии со статьями 14,16,21 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», вставших на учет до 
1 января 2005 года; инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет 
до 1 января 2005 года, в соответствии со статьей 17 Федерально-
го закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 2 02 03070 04 0000 151 3 142,8

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

10 03 12 1 5135 322 3 142,8
Субвенция на осуществление полномочий по определению в 
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 
октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных право-
нарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях 2 02 03024 04 0000 151 0,4

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонару-
шениях

0104 88 2 7239 244 0,4
Субвенция на реализацию Федерального закона от 20 августа 
2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» для 
финансового обеспечения государственных полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 2 02 03007 04 0000 151 13,0

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

01 05 8825120 244 13,0
Субвенция на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских осви-
детельствований в рамках реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказывае-
мой в медицинских организациях, подведомственных органу исполни-
тельной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) 2 02 03024 04 0000 151 5 472,9

Расходы на осуществление переданных полномочий по 
организации оказания жителям Ростовской области пер-
вичной медико-санитарной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмо-
тров и медицинских освидетельствований в рамках реа-
лизации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в том числе:

0901, 
0902 05 0 7243 611 5 472,9

  хосписы, дома сестринского ухода 0901 05 0 7243 611 4 467,8
  кабинеты по профилактике и борьбе со СПИДом 0902 05 0 7243 611 1 005,1
ИТОГО 1 983 733,4  1 983 733,4»;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  23.12.2015   № 2823
О внесении изменений в постановление Администра-
ции  города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об образо-
вании избирательных участков, участков референдума 
на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск»

В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Областным законом от 08.08.2011 № 645-ЗС «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Ростовской области», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 16.04.2015 № 69 

11) в приложении 15 «Объемы субсидий, предоставляемых в 2015 году городу Волгодонску 
из областного бюджета»:

а) в строке:
«1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения 508 750,5»

цифры «508 750,5» заменить цифрами «508 855,4»;
б) в строке:

«1.11 Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части 
платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов 
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги 25 470,3»

цифры «25 470,3» заменить цифрами «25 572,7»;
в) после строки:

«1.16 Субсидии на капремонт внутригородских дорог и тротуаров 67 390,6»

дополнить строкой следующего содержания:

«1.17 Субсидия на организацию предоставления областных услуг на базе МФЦ 2,5»;

2. Признать утратившим силу с 01 января 2016 года решения Волгодонской городской Думы:
от 27.11.2014 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов»;
от 19.02.2015 №5 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 

27.11.2014 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017»;
от 19.03.2015 №30 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 

27.11.2014 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017»;
от 20.05.2015 №77 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 

27.11.2014 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017»;
от 18.06.2015 №93 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 

27.11.2014 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017»;
от 11.08.2015 №105 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 

27.11.2014 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017»;
от 22.10.2015 №115 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 

27.11.2014 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Волгодонск 

официальный» и действует до 31 декабря 2015 года включительно.
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике и финансам М.Л. Плоцкера.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

«О схеме одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Волгодонской городской 
Думы», по согласованию с Территориальной избирательной комиссией города Волгодонска Ро-
стовской области и в связи с поступившими от отдела УФМС России по Ростовской области в 
г. Волгодонске новыми сведениями об избирателях города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 
15 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» следующие изменения: 

1.1 В позиции «Участок № 429»:
- в строке «ул. Ленина четная сторона: дома 4, 8-12, 16;» цифры «16» исключить;
- в строке «ул. Советская нечетная сторона: дома 3-13, 17, 23;» цифры «23» исключить.
1.2 В позиции «Участок № 430»:
- строку «ул. Ленина четная сторона: дом 18;» изложить в следующей редакции:

«ул. Ленина четная сторона: дома 16, 18;»;
- строку «ул. Советская нечетная сторона: дома 25-35;» изложить в следующей редакции:

«ул. Советская нечетная сторона: дома 23-35;».

1.3 В позиции «Участок № 432»:
- абзац «пер. Маяковского нечетная сторона: дома 9г, 9д, 17-21, 21а, 25, 25а, 27, 29;» изложить 

в следующей редакции:
«пер. Маяковского нечетная сторона: дома 9г, 9д, 17-21, 21а, 25, 25а, 27, 27а, 29;»;

- строку «ул. Серафимовича четная сторона: дома 64-70, 70а, 72, 74, 74а, 76-80, 80б, 82-86, 
86/23, 88, 88а, 88/24, 90-110, 110а;» изложить в следующей редакции:
«ул. Серафимовича четная сторона: дома 64-70, 70а, 72, 74, 74а, 76-80, 80б, 82-86, 86/23, 

88, 88а, 88/24, 90-110, 110а, 110/23;».

1.4 В позиции «Участок № 435» после слов «78-82;» добавить абзац следующего содержания:
«ул. М.Горького нечетная сторона: дом 87;».

1.5 В позиции «Участок № 436» строку «ул. М.Горького нечетная сторона: дома 79-91, 91/17;» 
изложить в следующей редакции:
«ул. М.Горького нечетная сторона: дома 79-85, 89, 91, 91/17;».

1.6 В позиции «Участок № 437»:
- строку «пер. С.Лазо нечетная сторона: дома 37-51, 55-73;» изложить в следующей редакции:

«пер. С.Лазо нечетная сторона: дома 37, 37/115, 39-51, 55-73;»;

- абзац «ул. М. Горького четная сторона: дома 170/36, 172, 174, 174/35, 176, 176/36, 178, 180;» 
исключить.

1.7 В позиции «Участок № 438» абзац «ул. М.Горького четная сторона: дома 134, 134/36, 136-
140, 140/36, 142, 144/35, 146-150, 160-164, 164/36, 166, 168/35;» изложить в следующей редакции:
«ул. М.Горького четная сторона: дома 134, 134/36, 136-140, 140/36, 142, 

144/35, 146-150, 160-164, 164/36, 166, 168/35, 170/36, 172, 
174, 174/35, 176, 176/36, 178, 180;».

1.8 В позиции «Участок № 444» абзац «ул. М.Горького нечетная сторона: дома 147-151, 155, 
161, 165-169;» изложить в следующей редакции:
«ул. М.Горького нечетная сторона: дома 147-151, 153а, 155, 161, 165-

169;».

1.9 В позиции «Участок № 447» абзац «ул. Степная нечетная сторона: дома 147-151, 155, 161, 
165-169;» изложить в следующей редакции:
«ул. Степная четная сторона: дома 102-114, 128, 132, 134, 136;

нечетная сторона: дома 195, 197.».

1.10 В позиции «Участок № 449» абзац «ул. Степная четная сторона: дома 102-114, 128, 132, 
134, 136;» исключить.

1.11 В позиции «Участок № 450»:
- абзац «пр. Курчатова нечетная сторона: дома 1а, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8;» изложить в 

следующей редакции:
«пр. Курчатова нечетная сторона: дома 1а, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 

1/8;»;

- абзац «ул. Энтузиастов нечетная сторона: дом 1д;» изложить в следующей редакции:
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ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 146 от 17 декабря 2015 года

О внесении изменения в решение Волгодонской город-
ской Думы от 20.02.2014 № 12 «Об утверждении Поряд-
ка списания и восстановления в учете задолженности 
по денежным обязательствам за пользование имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Волгодонск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьями 3, 6 Порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской Думой от 
21.09.2011 № 106, Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. В подпункте 6 пункта 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 20.02.2014 

№ 12 «Об утверждении Порядка списания и восстановления в учете задолженности по денежным 
обязательствам за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Город Волгодонск» цифры «500» заменить цифрами «3000».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, нало-

гам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике и финансам М.Л. Плоцкера.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 150 от 17 декабря 2015 года

О бюджете города Волгодонска 
на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решениями Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 
№110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске», от 22.10.2015 № 116 «Об особенностях со-
ставления и утверждения проекта местного бюджета на 2016 год» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Волгодонска (далее - местный бюд-

жет) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 3 661 575,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 711 575,8 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга в сумме 1 574 889,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Волгодонска на 01 января 2017 

года в сумме 50 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0,0 тыс. рублей и по кредитам, полученным городом Волгодонском от кредитных 
организаций, в сумме 50 000,0 тыс. рублей;

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска на 2016 год в 
сумме 4 385,2 тыс. рублей;

6) дефицит местного бюджета 50 000,0 тыс. рублей.
2. Учесть в местном бюджете объем поступлений доходов на 2016 год согласно приложению 

1 к настоящему решению.
3. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно 

приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного самоу-

правления согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюд-

жета согласно приложению 4 к настоящему решению.
5. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета, 

а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 
бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании приказа 
Финансового управления города Волгодонска без внесения изменений в решение о бюджете.

6. Возложить на Финансовое управление города Волгодонска функции уполномоченного орга-
на по обеспечению информационного взаимодействия между Управлением федерального казна-
чейства по Ростовской области и администраторами поступлений доходов местного бюджета.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств города Волгодонска на 2016 год в сумме 360,0 тыс. рублей.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Вол-
годонска на 2016 год в сумме 133 007,8 тыс. рублей.

«ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 1а, 1д;».

1.12 В позиции «Участок № 458» абзац «ул. Главная (бывшая ул. Совесткая ст. Соленовской) 
четная сторона: дома 22-26, 30, 32, 32/21, 34, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 42/19, 44, 44а, 46, 46а, 48, 
50, 54; нечетная сторона: дома 21-29, 29а, 31, 31а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 41а, 43/21, 45, 45а, 47-
57;» изложить в следующей редакции:

«ул. Главная 
(бывшая ул. Совесткая ст. Соленовской)

четная сторона: дома 22-26, 30, 32, 32а, 32/21, 34, 
36, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 42/19, 44, 44а, 46, 46а, 
48, 50, 54;
нечетная сторона: дома 21-29, 29а, 31, 31а, 35, 
35а, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 43/21, 45, 45а, 47-
57;».

1.13 Позицию «Участок № 462» изложить в следующей редакции:
«Участок № 462 

Границы: 

пер. Снежный 
(бывший пер. Северный ст.Соленовской)

дома 6, 8, 12, 16, 18, 18а, 20, 22;

пер. Цыганкова четная сторона: дома 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 
18, 22;
нечетная сторона: дома 3, 5, 5а, 7-11, 17, 
19, 19а, 21а, 25, 27, 27/8;

пер. Шмутовой нечетная сторона: дома 1-5, 5а, 7, 7а, 7б, 7г, 
7д, 9а, 13, 15, 15а;

пр. Курчатова нечетная сторона: дома 79а, 79/15, 101/111, 
103, 103/2, 105-109;

пр. Лазоревый четная сторона: дома 2, 2а, 2в, 2д, 2ж, 
12/74, 14, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 16е, 
18/79б;
нечетная сторона: дома 1а, 11-15, 21, 29, 
33, 37, 39, 39а, 41, 45, 47а, 49, 51а, 53, 67, 
69, 73/1, 79, 85, 87, 93/1, 97/101;

Приморский бульвар дом 279;

проезд Монтажников дома 4, 10, 14;

ул. Ветеранов 
(бывшая ул. Пионерская ст. Соленовской)

четная сторона: дома 2, 2а, 2б, 2г, 2и, 4, 
4а, 8/13, 10/14, 12-18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 
22/9;
нечетная сторона: дома 1-5, 5д, 7, 9/15, 11-
17, 17а, 19;

ул. Главная 
(бывшая ул. Совесткая ст. Соленовской)

четная сторона: дома 2, 2а, 4, 6, 10/24, 12-
16, 16а, 18, 20/21;

ул. Набережная четная сторона: дома 6, 12, 16, 18;
нечетная сторона: дома 1-5, 7/1, 9-19;

ул. Песчаная дома 22, 24, 42, 48, 52, 64, 85, 92, 94, 96, 
108, 116, 118, 120, 122, 126;

ул. Энтузиастов четная сторона: дома 62в, 62г, 62д, 62е, 64, 
64б, 64е, 66, 66а, 68, 70, 70в, 70г, 70е, 70ж, 
72, 72а, 72б, 72е, 76, 78а, 80, 80а, 82, 86/1, 
88, 92, 94, 138;
нечетная сторона: дома 53, 53а, 55, 57, 59а, 
59б, 59в, 59г, 59д, 59ж, 59и, 59к, 59л, 61, 
69/1, 69/2, 71, 79;

пер. Академический; пер. Алый; пер. Гранатовый; пер. Грибной; пер. Добрый; пер. Новаторов; 
пер. Овражный; пер. Пролетарский; пер. Фонтанный; ул. Агатовая; ул. Алмазная; ул. Братская; 
ул. Васильковая; ул. Волгоградская; ул. Вольная; ул. Дивноморская; ул. Дуговая; ул. Закурган-
ная; ул. Золотая; ул. Кварцевая; ул. Маныческая; ул. Платиновая; ул. Рубиновая; ул. Сапфиро-
вая; ул. Сельская; ул. Станичная; ул. Стременная.».

1.14 В позиции «Участок № 467»:
- строку «Октябрьское шоссе нечетная сторона: дома 17, 17а, 21а, 21в;» изложить в следую-

щей редакции:
«Октябрьское шоссе нечетная сторона: дома 17, 17а, 19б, 21а, 21б, 21в;»;

- абзац «ул. Гаражная четная сторона: дома 12, 14б, 14в, 14е, 14ж, 14к, 14и, 14л, 18; нечетная 
сторона: дома 1-7, 11, 15-19, 23, 25, 25а, 37, 45, 47, 51, 55-59, 65-91, 95, 97, 101-107, 111-119, 129-
147, 153, 161, 165-171, 175, 177, 181, 183;» изложить в следующей редакции:
«ул. Гаражная четная сторона: дома 12, 12д, 14, 14б, 14в, 14е, 14ж, 

14к, 14и, 14л, 18; 
нечетная сторона: дома 1-7, 11, 15-19, 23, 25, 25а, 
37, 45, 47, 51, 55-61, 65-91, 95, 97, 101-107, 111-119, 
129-147, 153, 161, 165-171, 175, 177, 181, 183;».

1.15 В позиции «Участок № 469» строку «ул. Гагарина четная сторона: дома 28, 30, 30а, 32б, 
32в, 36к, 40а, 42/9;» изложить в следующей редакции:
«ул. Гагарина четная сторона: дома 28, 30, 30а, 32б, 32в, 36г, 36к, 

40а, 42/9;».

1.16 В позиции «Участок № 473»:
- абзац «ул. Академика Королева нечетная сторона: дома 9, 51в/2, 53а/1, 65, 67;» изложить в 

следующей редакции:
«ул. Академика Королева нечетная сторона: дома 9, 41, 51в/2, 53а/1, 65, 67;»;

- абзац «ул. Индустриальная дома 48, 52, 54, 56, 58, 74;» изложить в следующей редакции:
«ул. Индустриальная дома 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 74, 82;».

1.17 Позицию «Участок № 475» изложить в следующей редакции:
«Участок № 475 

Границы: 

пр. Лазоревый четная сторона: дома 24, 28;  
нечетная сторона: дома 115/2, 119/2;

пр. Мира четная сторона: дома 116/9, 122/237;
нечетная сторона: дома 93, 97;

ул. Индустриальная дом 109;

ул. К.Маркса четная сторона: дома 62, 68, 70;

пер. Аксайский; пер. Дунайский; пер. Кубанский; пер. Маячный; ул. Балтийская; ул. Крымская; 
ул. Мачтовая; ул. Невская; ул. Флотская; ул. Штурвальная.».

1.18 Позицию «Участок № 476» изложить в следующей редакции:
«Участок № 476 

Границы: 

пр. Мира четная сторона: дома 90, 92, 96-100, 108/32;
нечетная сторона: дома 73, 85, 87;

ул. Индустриальная дома 59, 65, 67, 77, 85, 87;

ул. К.Маркса четная сторона: дома 50, 56;

ул. Ленинградская четная сторона: дома 28, 30, 34, 40-54, 54а, 58, 
60;

пер. Отрадный; пер. Серебряный; проезд Бирюзовый; проезд Изумрудный; проезд Охотный; 
проезд Приветливый.».

1.19 В позиции «Участок № 477» абзац «пр. Мира четная сторона: дома 10, 12, 18, 22, 24;» 
изложить в следующей редакции:
«пр. Мира четная сторона: дома 10, 12, 18-24;».

1.20 В позиции «Участок № 478»:
- абзац «пр. Мира четная сторона: дом 20;» исключить;
- абзац «ул. Индустриальная дом 32;» изложить в следующей редакции:

«ул. Индустриальная дома 13, 32;».

1.21 В позиции «Участок № 479» абзац «ул. Индустриальная дома 9, 9б, 11, 13, 14, 16, 18.» 
изложить в следующей редакции:
«ул. Индустриальная дома 9, 9б, 11, 14, 16, 18.».

2 Руководителю пресс-службы Администрации города Волгодонска О.В. Солодовниковой опу-
бликовать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный».

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

города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными 
организациями В.Н. Графова.

Глава Администрации города Волгодонска 
А.Н. Иванов 

Проект вносит отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями 
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9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 
2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

10. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам (под-
группам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 
2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации на 2016 год, в сумме 2 086 686,4 тыс. рублей, в том числе:

1) объем субвенций, предоставляемых городу Волгодонску из областного бюджета в 2016 
году, в сумме 1 785 103,7 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему решению;

2) объем субсидий, предоставляемых городу Волгодонску из областного бюджета в 2016 году, 
в сумме 297 058,5 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему решению;

3) объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 4 524,2 тыс. рублей.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве-

стиций в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в 
которые осуществляется за счет субсидий из областного бюджета, на 2016 год согласно приложе-
нию 10 к настоящему решению.

14. Установить, что:
1) субсидии из местного бюджета предоставляются следующим категориям юридических лиц 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:

а) муниципальному унитарному предприятию «Городской пассажирский транспорт» на ком-
пенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и 
установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом;

б) муниципальному унитарному предприятию «Городской пассажирский транспорт» на по-
полнение оборотных средств для реализации мероприятий в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»;

в) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение части 
затрат по реализации мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»;

г) ресурсоснабжающим организациям на возмещение части платы граждан за коммунальные 
услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги;

д) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;

е) управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строитель-
ным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат по реализации мероприятий в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска».

2) порядок определения объема и предоставления субсидий, а также перечень документов, 
необходимых для получения субсидий, определяется Администрацией города Волгодонска.

15. Установить объем резервного фонда Администрации города Волгодонска на финанси-
рование непредвиденных расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

16. Администрация города Волгодонска списывает в порядке, определенном нормативным 
правовым актом Администрации города Волгодонска, пени и штрафы по реструктурированной 
задолженности организаций по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам, подлежащим 
зачислению в местный бюджет, при условии полной уплаты организацией текущих платежей по 
налогам и сборам, подлежащим зачислению в местный бюджет, и досрочного погашения реструк-
турированной задолженности.

17. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, что основанием для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи местного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных 
пунктами 9, 10, 11 настоящего решения бюджетных ассигнований в сумме 20 000,0 тыс. рублей 
на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», в сумме 89 573,0 тыс. рублей 
на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального 
характера, не предусмотренные другими направлениями расходов, предусмотренных по подраз-
делу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» класси-
фикации расходов бюджетов. 

18. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, нало-
гам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике и финансам М.Л. Плоцкера.

19. Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию 
в бюллетене «Волгодонск официальный».

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска
Подготовлен Финансовым управлением города Волгодонска

Приложение 1 
к решению Волгодонской 
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска 
на 2016 год»
от 17.12.2015 № 150

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2016 год
(тыс. рублей) 

Код БК РФ Наименование статьи доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 574 889,4
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 698 036,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 698 036,8
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 552,6
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации 13 552,6
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 4 724,4

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 95,1

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 8 733,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 112 468,1
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

104 323,1
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

104 323,1

Код БК РФ Наименование статьи доходов Сумма
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 521,5
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 521,5
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения 6 623,5
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-

бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 6 623,5
1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 431 937,8
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 61 055,1
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-

няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов 61 055,1

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 370 882,7
1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 314 673,8
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 314 673,8

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 56 208,9
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах городских округов 56 208,9
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 28 021,7
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 25 113,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 25 113,0

1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации 32,0

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий 2 876,7

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним 2 596,7

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 120,0

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов 160,0

1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 160,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 232 371,1

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 219 620,8

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 167 377,2

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 167 377,2

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (за исключением земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений) 22 035,7

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 22 035,7

1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 30 207,9

1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 30 207,9

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 642,3
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и  обязательных платежей 1 642,3

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 1 642,3

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 11 108,0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной  собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных) 11 108,0

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 11 108,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 384,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 384,0
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными объектами 140,0
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе-

редвижными объектами 83,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 137,0
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 024,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 500,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 500,0
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

2 500,0
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов

2 500,0
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Код БК РФ Наименование статьи доходов Сумма
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-

ТИВОВ 37 792,3
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 8 000,0

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 8 000,0

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу 8 000,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 29 792,3

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 29 792,3

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 29 792,3

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16 825,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба 16 825,0
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 16 825,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 086 686,4
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 086 686,4
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 297 058,5
2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 5 108,6
2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем моло-

дых семей 5 108,6
2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 700,0
2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 700,0

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 76 562,5
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ 76 562,5
2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности 142 487,3
2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты муниципальной собственности 142 487,3
2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 33 528,6

2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 33 528,6

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 38 671,5
2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 38 671,5
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 1 785 103,7
2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан 132 396,2
2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан 132 396,2
2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граж-

данского состояния 5 239,0
2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-

цию актов гражданского состояния 5 239,0
2 02 03004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Рос-

сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 8 749,3

2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» 8 749,3

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 78,4

2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 78,4

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 45,7

2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 45,7

2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий 7 063,4

2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий 7 063,4

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 587,7

2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 587,7

2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 191 390,1

2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 191 390,1

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 580 102,9

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 580 102,9

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву 628,5

Код БК РФ Наименование статьи доходов Сумма
2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву 628,5

2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 16 342,1

2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов» 16 342,1

2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 628,6

2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» 628,6

2 02 03101 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 898,5

2 02 03101 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства 898,5

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 23 595,0

2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 23 595,0

2 02 03122 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами) 58 085,6

2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами) 58 085,6

2 02 03123 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 9 181,4

2 02 03123 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передан-
ных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации 9 181,4

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 750 091,3
2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 750 091,3
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 524,2
2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплекто-

вание книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 58,0

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований 58,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4 466,2
2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ских округов 4 466,2
 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 661 575,8

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

Приложение 2 
к решению Волгодонской
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска
на 2016 год»
от 17.12.2015  № 150

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска на 2016 год
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 50 000,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-

рации 50 000,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 50 000,0
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-

родских округов в валюте Российской Федерации 50 000,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 711 575,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 711 575,8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 711 575,8
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-

родских округов 3 711 575,8
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 711 575,8
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 711 575,8
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 711 575,8
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-

родских округов 3 711 575,8

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

Приложение 3
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от 17.12.2015  № 150



44 № 40 (420) от 28 декабря 2015 г. Волгодонск официальный
Перечень главных администраторов доходов

бюджета города Волгодонска - органов местного самоуправления
Код БК РФ

Наименование главного администратора доходов местного бюджета
главного 

админист-
ратора 

доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3

  Волгодонская городская Дума
901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

  Администрация города Волгодонска 

902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

902 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

902 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

902 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

902 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, находящихся в собственности городских округов

902 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

902 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

902 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности городских округов

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

902 1 16 18040 04 0000 140    Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов)

902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

902 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

902 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов

902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

902 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения  транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

902 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем моло-
дых семей

902 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

902 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

902 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

902 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по подготовке проведения статистических переписей

902 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

902 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

902 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

902 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов»

Код БК РФ

Наименование главного администратора доходов местного бюджета
главного 

админист-
ратора 

доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
902 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем от-

дельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

902 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граж-
дан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

902 2 02 03101 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства

902 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

902 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

902 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

902 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения

902 2 02 04095 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере до-
рожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

902 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских округов

902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

  Контрольно - счётная палата города Волгодонска

903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

903 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

903 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

903 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

  Финансовое управление города Волгодонска

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

904 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов)

904 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

904 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

904 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

904 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

904 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

904 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

904 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так же 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

904 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

  Управление здравоохранения г.Волгодонска 

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

905 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

905 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

905 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

905 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

905 1 16 33040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

905 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

905 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты меди-
цинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельд-
шерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи



45№ 40 (420) от 28 декабря 2015 г.Волгодонск официальный
Код БК РФ

Наименование главного администратора доходов местного бюджета
главного 

админист-
ратора 

доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
905 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

905 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на реализацию региональных программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации в части укрепления материаль-
но-технической базы медицинских учреждений

905 2 02 04034 04 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на реализацию программ модернизации здравоохранения в части 
внедрения современных информационных систем в здравоохранение 
в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования 
единого образца

905 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

905 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

905 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

  Отдел культуры г.Волгодонска 

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

906 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

906 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

906 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

906 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

906 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 

906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

  Управление образования г.Волгодонска 

907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

907 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

907 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

907 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

907 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

907 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

907 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

907 2 02 02145 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 
систем общего образования

907 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования

907 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

907 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

907 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство

907 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

907 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

907 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

907 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

907 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

907 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

907 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

  Департамент труда и социального развития Администрации города Вол-
годонска

913 1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

913 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

913 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного  или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

913 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

Код БК РФ

Наименование главного администратора доходов местного бюджета
главного 

админист-
ратора 

доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
913 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан
913 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

913 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

913 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

913 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

913 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

913 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву

913 2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет

913 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами)

913 2 02 03123 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

913 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

913 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

913 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

913 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

  Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 

914 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим городским округам

914 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукци-
онов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов

914 1 11 05024 04 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

914 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, находящихся в собственности городских округов

914 1 11 05034 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

914 1 11 05074 04 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

914 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

914 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

914 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности городских округов

914 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

914 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

914 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

914 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

914 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

914 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

914 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

914 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автоном-
ных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в 
части реализации основных средств

914 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен-
ности городских округов

914 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

914 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

914 1 14 06044 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов, находящихся в пользовании бюджетных и автоном-
ных учреждений

914 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
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Код БК РФ

Наименование главного администратора доходов местного бюджета
главного 

админист-
ратора 

доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
914 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

914 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

914 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

914 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

914 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

914 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

914 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

914 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

914 2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на создание и развитие сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

914 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских округов

914 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

  Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска

915 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

915 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

915 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

915 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

915 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

915 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

915 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

915 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

  Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города 
Волгодонска Ростовской области 

917 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

917 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

917 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

917 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

917 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

917 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

917 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

917 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

  Управление по муниципальному заказу города Волгодонска

918 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

918 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организация-
ми) городских округов за выполнение определенных функций 

918 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

918 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

  Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов местного бюдже-
та в пределах их компетенции

 1 11 09024 04 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в собственности городских округов

 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов

 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

Код БК РФ

Наименование главного администратора доходов местного бюджета
главного 

админист-
ратора 

доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен-
ности городских округов

 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

Приложение 4 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от 17.12.2015  № 150

Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города Волгодонска

Код БК РФ
Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицитов бюджетов
главного 
админист

ратора

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов 

  Финансовое управление города Волгодонска 
904 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации
904 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-

низаций в валюте Российской Федерации
904 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
904 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

Приложение 5 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от 17.12.2015 № 150 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного 
бюджета на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 3 711 575,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 340 612,9
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 01 03 17 100,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Председателю Волго-
донской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Заместителю председа-
теля Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 03 89 3 00 00110 120 11 009,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 01 03 89 3 00 00190 120 110,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 03 89 3 00 00190 240 665,1
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 01 03 89 3 00 25030 120 31,4
Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 01 03 89 3 00 25030 240 25,0
Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 03 89 3 00 25040 240 1 793,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 94 183,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 04 88 0 00 00110 120 84 838,0
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 04 88 0 00 00190 120 250,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 88 0 00 00190 240 8 153,0
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 01 04 88 0 00 72360 120 407,4
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 01 04 88 0 00 72360 240 37,9
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 04 88 0 00 72370 120 476,7
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 04 88 0 00 72370 240 20,0
Расходы на осуществление полномочий по определению в со-
ответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октя-
бря 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонаруше-
ниях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Судебная система 01 05 78,4
Расходы на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 05 88 0 00 51200 240 78,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 23 725,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 06 10 1 00 00110 120 15 297,8
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 06 10 1 00 00190 240 443,3
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 06 10 1 00 25030 120 49,1
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 01 06 10 1 00 25030 240 10,0
Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 10 1 00 25040 240 670,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по Председате-
лю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 01 06 90 1 00 00110 120 1 298,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 06 90 2 00 00110 120 5 223,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 06 90 2 00 00190 240 270,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 90 2 00 25010 240 16,8
Расходы на информационное, программное и материально- техни-
ческое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 06 90 2 00 25040 240 445,1

Резервные фонды 01 11 1 000,0
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансо-
вое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства) 01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 204 525,2
Премии главы Администрации города Волгодонска работникам 
учреждений культуры и дополнительного образования детей 
сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Премии и гранты) 01 13 01 4 00 12060 350 150,0
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 01 4 00 99990 850 1,0
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 03 0 00 25050 240 400,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов професси-
онального мастерства в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 01 13 03 0 00 25060 240 100,0
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Мероприятия направленные на профилактику социально - не-
гативных явлений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 13 03 0 00 25070 240 155,0
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих об-
ществ обязательств по оказанию содействия органам местного 
самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмо-
тренных договорами, заключенными в соответствии с Област-
ным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих 
дружинах в Ростовской области» в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)) 01 13 03 0 00 71040 630 4 466,2
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 01 13 05 0 00 99990 320 13,0
Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты) 01 13 06 4 00 12010 350 488,3
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных ак-
тов) 01 13 06 4 00 99990 830 124,9
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 01 13 06 4 00 99990 850 920,6
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 08 1 00 99990 850 380,1
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 09 0 00 25030 240 148,0
Расходы на организацию и проведение конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 13 09 0 00 25060 240 369,0
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 01 13 10 1 00 99990 320 57,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 10 2 00 00110 120 21 472,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 13 10 2 00 00190 120 45,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 00 00190 240 1 501,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 00 25010 240 27,2
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 00 25030 240 50,0
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальными имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 01 13 10 2 00 25040 240 865,1
Расходы на совершенствование механизма управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 01 13 10 2 00 25210 240 2 887,2
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в части муници-
пальных помещений в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 10 2 00 25480 240 2 526,8
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 10 2 00 99990 120 246,5
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 01 13 10 2 00 99990 850 116,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 01 13 11 4 00 00590 620 30 572,9
Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновационная экономика го-
рода Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 01 13 11 4 00 73600 620 157,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 88 0 00 25010 240 236,4
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Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 88 0 00 25040 240 1 881,2
Расходы на осуществление полномочий по подготовке и про-
ведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года (Специальные расходы) 01 13 88 0 00 53910 880 263,1
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архив-
ных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в 
части расходов на хранение, комплектование, учет и исполь-
зование архивных документов, относящихся к государственной 
собственности в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 01 13 88 0 00 72350 120 271,3
Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 01 13 88 0 00 99990 120 1 589,5
Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 01 13 88 0 00 99990 240 850,6
Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты 
населению) 01 13 88 0 00 99990 360 834,4
Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение 
судебных актов) 01 13 88 0 00 99990 830 130,0
Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 01 13 88 0 00 99990 850 2 608,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках обеспечения деятельности Волгодонской город-
ской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 01 13 89 3 00 25010 240 158,4
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 01 13 89 3 00 91020 110 8 131,4
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 89 3 00 91020 240 2 049,7
Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 01 13 89 3 00 99990 240 1 354,8
Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты на-
селению) 01 13 89 3 00 99990 360 287,4
Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 01 13 89 3 00 99990 850 167,6
Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 90 2 00 99990 850 13,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 01 13 99 9 00 00110 120 645,9
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 01 13 99 9 00 59310 120 4 666,6
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 01 13 99 9 00 59310 240 561,3
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 13 99 9 00 59310 850 4,0
Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 01 13 99 9 00 72290 240 7,1
Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам 
областного (федерального) бюджета и расходы капитального ха-
рактера, не предусмотренные другими направлениями расходов 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства) 01 13 99 9 00 91050 870 89 573,0
Расходы, зарезервированные на реализацию Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики» по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные средства) 01 13 99 9 00 91060 870 20 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 165,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 165,0
Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 02 04 88 0 00 99990 240 165,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 25 555,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 25 555,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 03 09 07 0 00 00590 110 20 247,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 03 09 07 0 00 00590 240 2 065,9
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрез-
вычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 09 07 0 00 25010 240 31,5
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита населения и тер-
ритории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 03 09 07 0 00 25050 240 3 000,0
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Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 03 09 07 0 00 99990 850 211,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 152 549,8

Общеэкономические вопросы 04 01 205,3
Расходы на осуществление полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 04 01 88 0 00 72380 120 203,7
Расходы на осуществление полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 958,9
Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения для предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства по иным непрограмм-
ным мероприятиям в рамках непрограммного направления де-
ятельности «Реализация функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам) 04 05 99 9 00 50410 810 898,5
Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения для предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 04 05 99 9 00 R0410 810 60,4

Лесное хозяйство 04 07 1 278,6
Организация благоустройства территории города в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6

Транспорт 04 08 10 660,0
Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэ-
лектротранспорта посредством предоставления субсидии на 
компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между эко-
номически обоснованным тарифом и установленным тарифом 
на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам) 04 08 15 1 00 69040 810 6 660,0
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (ока-
занием услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам) 04 08 15 1 00 69050 810 4 000,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 133 007,8
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 00 25270 240 13 000,0
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 00 25280 240 66 917,6
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 00 25540 240 2 500,0
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 04 09 15 1 00 73510 240 33 528,6
Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 04 09 15 1 00 S3510 240 15 561,6
Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 04 09 15 2 00 25550 240 1 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 439,2
Расходы на совершенствование механизма управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 04 12 10 2 00 25210 240 330,0
Расходы на формирование благоприятного инвестиционного 
имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Созда-
ние благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
город Волгодонск» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 11 1 00 25320 240 100,0

Расходы на образовательное, информационное и методиче-
ское обеспечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 04 12 11 2 00 25190 240 390,0
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Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 04 12 11 2 00 69010 810 1 480,0
Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу ре-
ализации которых входит развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 04 12 11 2 00 73440 810 700,0
Софинансирование расходов на реализацию муниципальных 
программ, в сферу реализации которых входит развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 04 12 11 2 00 S3440 810 324,9
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав 
потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потреби-
телей в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 11 3 00 25200 240 221,0
Расходы на разработку документов по планировке и межеванию 
перспективных территорий жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строитель-
ства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 12 12 2 00 25150 240 2 893,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 306 094,4

Жилищное хозяйство 05 01 134 707,6
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах в части му-
ниципальных помещений в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 1 00 25480 240 4 666,0
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 1 00 49010 240 99,0
Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 2 00 25440 240 2 052,7
Расходы на мероприятия по приведению объектов города Вол-
годонска в состояние, обеспечивающее безопасное прожива-
ние его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ 
(оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 05 01 13 2 00 69050 810 9 885,3
Софинансирование средств федерального бюджета на меро-
приятия по приведению объектов города Волгодонска в состо-
яние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 05 01 13 2 00 R0240 240 28 157,4
Софинансирование средств областного бюджета на меропри-
ятия по приведению объектов города Волгодонска в состоя-
ние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 05 01 13 2 00 S0240 240 13 284,7

Коммунальное хозяйство 05 02 11 179,3
Расходы на разработку Программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснаб-
жения в рамках подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 05 02 13 2 00 25420 240 4 377,8
Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами населения города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 05 02 13 2 00 49010 410 2 932,1
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 05 02 13 2 00 73660 810 2 642,8
Софинансирование расходов на возмещение предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за 
коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам) 05 02 13 2 00 S3660 810 1 226,6
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Благоустройство 05 03 80 447,3
Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 05 03 14 0 00 25260 240 75 898,6
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 05 03 14 0 00 49010 410 4 548,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 05 05 79 760,2
Расходы на создание условий для управления многоквартир-
ными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 05 05 13 1 00 25250 240 57,6
Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления фи-
зическим лицам платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 05 05 13 1 00 25490 240 272,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений) 05 05 13 3 00 00590 110 9 485,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение каче-
ственными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 05 13 3 00 00590 240 960,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 05 05 14 0 00 00590 110 40 970,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 05 05 14 0 00 00590 240 17 624,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 05 05 14 0 00 00590 850 103,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 05 14 0 00 25010 240 44,0
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 05 14 0 00 99990 850 10 241,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 694 146,1

Дошкольное образование 07 01 743 259,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 00 00590 610 176 551,4
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 01 06 1 00 25010 610 6 268,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках под-
программы «Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 01 06 1 00 72020 610 351 403,3
Расходы на строительство и реконструкцию объектов образо-
вания муниципальной собственности, включая газификацию, 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 07 01 06 1 00 73050 410 142 487,3
Софинансирование расходов на строительство и реконструк-
цию объектов образования муниципальной собственности, 
включая газификацию в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджет-
ные инвестиции) 07 01 06 1 00 S3050 410 66 549,8

Общее образование 07 02 875 249,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 01 1 00 00590 610 81 495,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние в сфере культуры» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 07 02 01 1 00 25010 610 559,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 07 02 04 0 00 00590 610 56 636,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 04 0 00 25010 610 366,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 00 00590 610 199 548,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 02 06 2 00 25010 610 3 751,2
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 00 25520 610 870,8
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 02 06 2 00 49010 240 400,0
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Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 00 72030 610 398 688,0
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 00 73110 610 1 418,7
Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов 
доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 2 00 74030 610 881,8
Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч 
по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 07 02 06 2 00 S3110 610 658,5
Софинансирование расходов на приобретение аппаратно-про-
граммных комплексов доврачебной диагностики состояния здо-
ровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 07 02 06 2 00 S4030 610 409,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 3 00 00590 610 127 017,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 07 02 06 3 00 25010 610 1 281,9
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 02 06 3 00 25520 610 1 264,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30 219,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование целостной системы поддержки моло-
дежи в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 02 0 00 25220 240 869,0
Расходы на организационно - методическое и информационно 
- аналитическое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 02 0 00 25230 240 221,0
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 07 06 2 00 73130 610 5 413,7
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 07 06 2 00 S3130 610 2 512,7
Расходы на осуществление полномочий по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей, за исключением де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 07 08 1 00 72200 240 47,1
Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 07 07 08 1 00 72200 320 21 155,6

Другие вопросы в области образования 07 09 45 417,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 3 00 00590 610 6 745,4
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 3 00 25010 610 66,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов) 07 09 06 4 00 00110 120 12 554,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 07 09 06 4 00 00190 120 51,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 00190 240 1 812,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 4 00 00590 610 4 838,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 25010 240 374,2
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 09 06 4 00 25010 610 12,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 25030 240 44,6
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Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 25040 240 1 203,8
Расходы на содержание групп (службы) по централизованно-
му обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений) 07 09 06 4 00 25090 110 12 117,9
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 25090 240 867,1
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 07 09 06 4 00 25520 610 40,0
Расходы на осуществление полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соот-
ветствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 07 09 06 4 00 72040 120 4 075,3
Расходы на осуществление полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соответ-
ствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 72040 240 355,6
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 09 06 4 00 99990 240 258,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 104 874,3

Культура 08 01 94 884,3
Мероприятия по организации и проведению культурно - массо-
вых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Дополни-
тельное образование в сфере культуры» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 1 00 25020 610 363,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 08 01 01 2 00 00590 610 32 062,2
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 2 00 25010 610 203,4
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотеч-
ное обслуживание» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 08 01 01 2 00 51440 610 58,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 08 01 01 3 00 00590 610 16 802,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досу-
га» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 08 01 01 3 00 00590 620 41 185,9
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 01 01 3 00 25010 610 254,3
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 08 01 01 3 00 25010 620 330,0
Мероприятия по организации и проведению культурно - массо-
вых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Органи-
зация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 08 01 01 3 00 25020 610 300,0
Мероприятия по организации и проведению культурно - массо-
вых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Органи-
зация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 08 01 01 3 00 25020 620 3 325,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 990,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 08 04 01 4 00 00110 120 5 601,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 08 04 01 4 00 00190 120 7,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 00 00190 240 861,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 00 25010 240 11,3
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 08 04 01 4 00 25030 240 5,0

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 08 04 01 4 00 25040 240 298,4



51№ 40 (420) от 28 декабря 2015 г.Волгодонск официальный
Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 08 04 01 4 00 25090 110 2 960,2
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 08 04 01 4 00 25090 240 244,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 41 284,9

Стационарная медицинская помощь 09 01 25 445,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 00 00590 610 1 191,3
Расходы на создание условий для привлечения в муниципаль-
ные учреждения здравоохранения города врачей - специали-
стов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 00 25180 610 2 850,1
Расходы на разработку проектной и сметной документации на 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 09 01 05 0 00 25360 610 2 805,7
Расходы на повышение квалификации работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 00 25380 610 867,0
Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной по-
мощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмо-
тров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ростовской 
области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 01 05 0 00 72430 610 17 731,3

Амбулаторная помощь 09 02 4 001,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 02 05 0 00 00590 610 2 687,2
Расходы на создание условий для привлечения в муниципаль-
ные учреждения здравоохранения города врачей - специали-
стов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 02 05 0 00 25180 610 298,0
Расходы на повышение квалификации работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 09 02 05 0 00 25380 610 200,0
Расходы на осуществление полномочий по организации ока-
зания жителям Ростовской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой 
в медицинских организациях, подведомственных органу испол-
нительной власти Ростовской области в сфере охраны здоро-
вья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 09 02 05 0 00 72430 610 816,5

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 11 837,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 09 09 05 0 00 00110 120 7 444,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 09 09 05 0 00 00190 120 27,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 09 09 05 0 00 00190 240 320,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 09 09 05 0 00 25010 240 6,0
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 09 09 05 0 00 25030 120 29,4
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 09 09 05 0 00 25040 240 582,5
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 09 09 05 0 00 25090 110 3 267,8
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 09 09 05 0 00 25090 240 157,4
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 09 09 05 0 00 99990 850 2,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 014 289,7

Пенсионное обеспечение 10 01 6 844,5

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме 
предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 10 01 08 1 00 12020 240 2,1
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Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в фор-
ме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам) 10 01 08 1 00 12020 310 357,9
Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам 
Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 10 01 08 1 00 12040 320 72,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим города в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 01 08 1 00 12070 240 54,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим города в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 01 08 1 00 12070 320 6 358,5

Социальное обслуживание населения 10 02 73 681,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Соци-
альное обслуживание населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 02 08 2 00 00590 610 2 188,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 10 02 08 2 00 25010 610 248,7
Расходы на осуществление государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания, предусмотренных пун-
ктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслужива-
нии граждан в Ростовской области» в рамках подпрограм-
мы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 02 08 2 00 72260 610 70 594,2
Расходы на обеспечение доступности к объектам социаль-
ной инфраструктуры граждан с ограниченными физиче-
скими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 10 02 08 3 00 25130 610 650,0

Социальное обеспечение населения 10 03 788 273,6
Расходы на организацию и проведение мероприятий «За-
бота» по предоставлению дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 25120 240 1 146,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий «За-
бота» по предоставлению дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 25120 320 4 008,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий «За-
бота» по предоставлению дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 10 03 08 1 00 25120 610 258,1
Расходы на предоставление льготного проезда отдельным 
категориям граждан, определенным органами местного са-
моуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0
Расходы на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 51370 240 88,2
Расходы на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 08 1 00 51370 320 9 093,2
Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 52200 240 84,6
Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 52200 320 8 664,7
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 52500 240 1 324,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 52500 320 131 072,2

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 53800 320 58 085,6
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Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 10 03 08 1 00 72050 240 1 776,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципально-
го и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72050 320 195 658,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72060 320 1 611,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном 
железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72070 240 63,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, и членов 
их семей, за исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72070 320 6 999,8
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской 
области, в том числе по организации приема и оформле-
ния документов, необходимых для присвоения звания «Ве-
теран труда Ростовской области», за исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного со-
общений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72080 240 425,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской обла-
сти, в том числе по организации приема и оформления доку-
ментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда 
Ростовской области», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 
и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72080 320 59 665,1
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72100 240 1 838,7
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72100 320 189 551,4
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72120 240 10,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72120 320 1 325,4
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей из многодетных семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72150 240 198,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей из многодетных семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72150 320 20 471,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72160 240 116,8
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки детей первого-второго года 
жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72160 320 12 038,0
Расходы на осуществление полномочий по выплате ежеме-
сячного пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72170 320 45 609,9
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих 
детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде предоставления регионального материнского капитала 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 1 00 72210 320 8 061,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 10 03 08 1 00 72240 240 5,1
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 03 08 1 00 72240 320 522,6
Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная сре-
да» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 03 08 3 00 52800 240 0,5
Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 08 3 00 52800 320 45,2
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 12 1 00 51340 320 16 342,1
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 12 1 00 51350 320 628,6
Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 03 12 1 00 73140 320 5 108,6
Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых 
семей в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 03 12 1 00 S3140 320 2 371,1

Охрана семьи и детства 10 04 103 926,4
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 10 04 06 1 00 72180 240 569,3
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 10 04 06 1 00 72180 320 28 464,7
Расходы на осуществление полномочий по назначению и вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 10 04 06 4 00 52600 240 7,9
Расходы на осуществление полномочий по назначению и вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 10 04 06 4 00 52600 320 579,8
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочерив-
ших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовре-
менного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 06 4 00 72220 320 300,0
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пун-
ктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октя-
бря 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 06 4 00 72420 240 2 352,3
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пун-
ктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октя-
бря 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 10 04 06 4 00 72420 320 23 643,5
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Расходы на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 08 1 00 52700 320 628,5
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и прожива-
ющих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 04 08 1 00 R0840 240 228,5
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и прожива-
ющих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, назначаемой в слу-
чае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 04 08 1 00 R0840 320 23 556,9
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений в рамках подпрограммы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 10 04 12 1 00 50820 410 18 150,0
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 10 04 12 1 00 72400 410 5 445,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 563,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 10 06 08 1 00 00110 120 3 099,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 10 06 08 1 00 00190 240 1 183,2
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 10 06 08 1 00 25010 240 284,0
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 08 1 00 25030 240 26,9
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в 
Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятель-
ности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области», по организации прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответ-
ствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Ростовской области», а также по организации рабо-
ты по оформлению и назначению адресной социальной помощи 
в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 
174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 10 06 08 1 00 72110 120 28 834,9
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставлению мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, по организации и осу-
ществлению деятельности по попечительству в соответствии со 
статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской обла-
сти», по организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 
19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных се-
мей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской 
области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Об-
ластным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адрес-
ной социальной помощи в Ростовской области» в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 06 08 1 00 72110 240 2 236,6
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в 
Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на 
ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятель-
ности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области», по организации прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соот-
ветствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС 
«Об организации приемных семей для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной по-
мощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 
года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение ка-
чества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 27 617,8

Массовый спорт 11 02 21 412,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям) 11 02 04 0 00 00590 620 11 526,3
Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
города Волгодонска физической культуры и массового спор-
та и организацию проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям) 11 02 04 0 00 25080 620 9 886,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 205,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов) 11 05 04 0 00 00110 120 4 516,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 05 04 0 00 00190 240 295,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 11 05 04 0 00 25010 240 6,0
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 11 05 04 0 00 25030 240 29,0
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 05 04 0 00 25040 240 187,0
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 11 05 04 0 00 25090 110 1 131,2
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 11 05 04 0 00 25090 240 40,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА 13 4 385,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 13 01 4 385,2
Процентные платежи по муниципальному долгу города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Обслуживание муниципального долга) 13 01 10 1 00 91070 730 4 385,2

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

Приложение 6 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от 17.12.2015 № 150

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 3 711 575,8

Волгодонская городская Дума 901 29 250,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска 
по Председателю Волгодонской городской Думы - главы 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска 
по Заместителю председателя Волгодонской городской 
Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 901 01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 00 00110 120 11 009,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 00 00190 120 110,7
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 00 00190 240 665,1
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской город-
ской Думы (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 00 25030 120 31,4
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской город-
ской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 00 25030 240 25,0
Расходы на информационное, программное и материаль-
но- техническое обеспечение в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 00 25040 240 1 793,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 901 01 13 89 3 00 25010 240 158,4

Расходы на обеспечение деятельности помощников де-
путатов в рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 901 01 13 89 3 00 91020 110 8 131,4
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Расходы на обеспечение деятельности помощников депу-
татов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 89 3 00 91020 240 2 049,7
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 901 01 13 89 3 00 99990 240 1 354,8
Реализация направления расходов в рамках обеспече-
ния деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 287,4
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 00 99990 850 167,6

Администрация города Волгодонска 902 851 171,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 902 01 04 88 0 00 00110 120 84 838,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов) 902 01 04 88 0 00 00190 120 250,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 01 04 88 0 00 00190 240 8 153,0
Расходы на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий 
в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 902 01 04 88 0 00 72360 120 407,4
Расходы на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комис-
сий в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 01 04 88 0 00 72360 240 37,9
Расходы на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 902 01 04 88 0 00 72370 120 476,7
Расходы на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0
Расходы на осуществление полномочий по определению 
в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона 
от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административ-
ных правонарушениях» перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4
Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 01 05 88 0 00 51200 240 78,4
Расходы на проведение мероприятий по совершенство-
ванию системы профилактики правонарушений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие пре-
ступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 902 01 13 03 0 00 25050 240 400,0
Расходы на организацию и проведение конкурсов про-
фессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 01 13 03 0 00 25060 240 100,0
Мероприятия направленные на профилактику социально 
- негативных явлений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 03 0 00 25070 240 155,0
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих 
обществ обязательств по оказанию содействия орга-
нам местного самоуправления в осуществлении задач и 
функций, предусмотренных договорами, заключенными в 
соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 
года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской обла-
сти» в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)) 902 01 13 03 0 00 71040 630 4 466,2
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 902 01 13 09 0 00 25030 240 148,0
Расходы на организацию и проведение конкурсов про-
фессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная полити-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 09 0 00 25060 240 369,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 01 13 88 0 00 25010 240 236,4
Расходы на информационное, программное и матери-
ально- техническое обеспечение в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 88 0 00 25040 240 1 881,2
Расходы на осуществление полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года (Специальные расходы) 902 01 13 88 0 00 53910 880 263,1
Расходы на осуществление полномочий по содержанию 
архивных учреждений (за исключением коммунальных 
расходов) в части расходов на хранение, комплектова-
ние, учет и использование архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 902 01 13 88 0 00 72350 120 271,3

Реализация направления расходов в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 902 01 13 88 0 00 99990 120 1 589,5
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Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 88 0 00 99990 240 850,6
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 834,4
Реализация направления расходов в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска 
(Исполнение судебных актов) 902 01 13 88 0 00 99990 830 130,0
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 0 00 99990 850 2 608,0
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 02 04 88 0 00 99990 240 165,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и тер-
ритории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 902 03 09 07 0 00 00590 110 20 247,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуа-
ций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 07 0 00 00590 240 2 065,9
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 03 09 07 0 00 25010 240 31,5
Расходы на проведение мероприятий по совершенство-
ванию системы профилактики правонарушений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвы-
чайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 07 0 00 25050 240 3 000,0
Реализация направления расходов в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуа-
ций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 03 09 07 0 00 99990 850 211,1
Расходы на осуществление полномочий по государствен-
ному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 902 04 01 88 0 00 72380 120 203,7
Расходы на осуществление полномочий по государствен-
ному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6
Расходы на осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на оказание несвязанной поддержки в области растение-
водства по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам) 902 04 05 99 9 00 50410 810 898,5
Расходы на осуществление полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства и осуществлению 
мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на оказание несвязанной поддержки в области растение-
водства по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам) 902 04 05 99 9 00 R0410 810 60,4
Организация благоустройства территории города в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6
Расходы на проведение мероприятия по поддержанию 
горэлектротранспорта посредством предоставления 
субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за 
разницы между экономически обоснованным тарифом 
и установленным тарифом на перевозку пассажиров и 
багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам) 902 04 08 15 1 00 69040 810 6 660,0
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат в связи с выпол-
нением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам) 902 04 08 15 1 00 69050 810 4 000,0
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений 
на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 04 09 15 1 00 25270 240 13 000,0
Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 00 25280 240 66 917,6
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 00 25540 240 2 500,0

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 00 73510 240 33 528,6
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Софинансирование расходов на ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 1 00 S3510 240 15 561,6
Проведение комплекса мероприятий по обеспечению без-
опасности дорожного движения в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 15 2 00 25550 240 1 500,0
Расходы на формирование благоприятного инвестицион-
ного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Создание благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций в город Волгодонск» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 04 12 11 1 00 25320 240 100,0
Расходы на образовательное, информационное и мето-
дическое обеспечение субъектов малого и среднего пред-
принимательства, пропаганда и популяризация предпри-
нимательской деятельности в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 11 2 00 25190 240 390,0
Субсидия субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 04 12 11 2 00 69010 810 1 480,0
Расходы на реализацию муниципальных программ, в 
сферу реализации которых входит развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам) 902 04 12 11 2 00 73440 810 700,0
Софинансирование расходов на реализацию муници-
пальных программ, в сферу реализации которых входит 
развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 902 04 12 11 2 00 S3440 810 324,9
Расходы на укрепление муниципальной системы защи-
ты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита 
прав потребителей в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 11 3 00 25200 240 221,0
Расходы на разработку документов по планировке и ме-
жеванию перспективных территорий жилищного строи-
тельства в рамках подпрограммы «Развитие территорий 
для жилищного строительства в г.Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 902 04 12 12 2 00 25150 240 2 893,3
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части 
муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Раз-
витие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 1 00 25480 240 4 666,0
Строительство объектов муниципальной собственности 
в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяй-
ства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 1 00 49010 240 99,0
Расходы местного бюджета на мероприятия по приведе-
нию объектов города Волгодонска в состояние, обеспе-
чивающее безопасное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 00 25440 240 2 052,7
Расходы на мероприятия по приведению объектов города 
Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное про-
живание его жителей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат в связи с выпол-
нением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 05 01 13 2 00 69050 810 9 885,3
Софинансирование средств федерального бюджета на 
мероприятия по приведению объектов города Волгодонска 
в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но - коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 00 R0240 240 28 157,4
Софинансирование средств областного бюджета на ме-
роприятия по приведению объектов города Волгодонска в 
состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 13 2 00 S0240 240 13 284,7
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Расходы на разработку Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Волгодон-
ска, схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 13 2 00 25420 240 4 377,8
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Бюджетные инвестиции) 902 05 02 13 2 00 49010 410 2 932,1
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства части платы граждан за коммуналь-
ные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам) 902 05 02 13 2 00 73660 810 2 642,8
Софинансирование расходов на возмещение предпри-
ятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно - коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам) 902 05 02 13 2 00 S3660 810 1 226,6
Организация благоустройства территории города в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 03 14 0 00 25260 240 75 898,6
Строительство объектов муниципальной собственности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 902 05 03 14 0 00 49010 410 4 548,7
Расходы на создание условий для управления многоквар-
тирными домами в рамках подпрограммы «Развитие жи-
лищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6
Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления 
физическим лицам платы за пользование жилым поме-
щением для нанимателей жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 13 1 00 25490 240 272,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно - коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 902 05 05 13 3 00 00590 110 9 485,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 05 13 3 00 00590 240 960,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный го-
род» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений) 902 05 05 14 0 00 00590 110 40 970,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный го-
род» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 14 0 00 00590 240 17 624,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный го-
род» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 14 0 00 00590 850 103,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 05 14 0 00 25010 240 44,0
Реализация направления расходов в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 14 0 00 99990 850 10 241,5
Расходы на строительство и реконструкцию объектов образо-
вания муниципальной собственности, включая газификацию, 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 902 07 01 06 1 00 73050 410 142 487,3
Софинансирование расходов на строительство и рекон-
струкцию объектов образования муниципальной соб-
ственности, включая газификацию в рамках подпрограм-
мы «Дошкольное образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 902 07 01 06 1 00 S3050 410 66 549,8
Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 07 02 06 2 00 49010 240 400,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий, 
направленных на формирование целостной системы 
поддержки молодежи в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 02 0 00 25220 240 869,0
Расходы на организационно - методическое и информа-
ционно - аналитическое обеспечение реализации муни-
ципальной программы в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 07 07 02 0 00 25230 240 221,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 902 10 03 12 1 00 51340 320 16 342,1
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Расходы на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 902 10 03 12 1 00 51350 320 628,6
Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ро-
стовской области в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жилищных ус-
ловий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 902 10 03 12 1 00 73140 320 5 108,6
Софинансирование расходов на обеспечение жильем 
молодых семей в Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 902 10 03 12 1 00 S3140 320 2 371,1
Расходы на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рамках подпрограммы «Ока-
зание мер государственной поддержки в улучшении жи-
лищных условий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодон-
ске» (Бюджетные инвестиции) 902 10 04 12 1 00 50820 410 18 150,0
Расходы на обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках под-
программы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в го-
роде Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 902 10 04 12 1 00 72400 410 5 445,0

Контрольно-счетная палата города Волгодонска 903 7 267,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Контрольно - счётной палаты города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - 
счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 90 1 00 00110 120 1 298,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов) 903 01 06 90 2 00 00110 120 5 223,7
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 00 00190 240 270,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках обеспечения деятельности Контроль-
но - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 00 25010 240 16,8
Расходы на информационное, программное и матери-
ально- техническое обеспечение в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 06 90 2 00 25040 240 445,1
Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волго-
донска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 01 13 90 2 00 99990 850 13,0

Финансовое управление города Волгодонска 904 131 485,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов) 904 01 06 10 1 00 00110 120 15 297,8
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 01 06 10 1 00 00190 240 443,3
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов) 904 01 06 10 1 00 25030 120 49,1
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 904 01 06 10 1 00 25030 240 10,0
Расходы на информационное, программное и материаль-
но - техническое обеспечение в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 904 01 06 10 1 00 25040 240 670,4
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 
рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Резервные средства) 904 01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0
Реализация направления расходов в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальными финансами» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуще-
ством» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 904 01 13 10 1 00 99990 320 57,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к 
средствам областного (федерального) бюджета и рас-
ходы капитального характера, не предусмотренные дру-
гими направлениями расходов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска» (Резервные 
средства) 904 01 13 99 9 00 91050 870 89 573,0
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Расходы, зарезервированные на реализацию Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска» (Резервные 
средства) 904 01 13 99 9 00 91060 870 20 000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Обслужи-
вание муниципального долга) 904 13 01 10 1 00 91070 730 4 385,2

Управление здравоохранения г.Волгодонска 905 41 297,9
Реализация направления расходов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 905 01 13 05 0 00 99990 320 13,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 905 09 01 05 0 00 00590 610 1 191,3
Расходы на создание условий для привлечения в муни-
ципальные учреждения здравоохранения города врачей 
- специалистов в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 00 25180 610 2 850,1
Расходы на разработку проектной и сметной докумен-
тации на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 00 25360 610 2 805,7
Расходы на повышение квалификации работников му-
ниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 00 25380 610 867,0
Расходы на осуществление полномочий по организа-
ции оказания жителям Ростовской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной медицинской помо-
щи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рам-
ках реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ро-
стовской области в сфере охраны здоровья) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 905 09 01 05 0 00 72430 610 17 731,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 905 09 02 05 0 00 00590 610 2 687,2
Расходы на создание условий для привлечения в му-
ниципальные учреждения здравоохранения города 
врачей - специалистов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 905 09 02 05 0 00 25180 610 298,0
Расходы на повышение квалификации работников му-
ниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 00 25380 610 200,0
Расходы на осуществление полномочий по организа-
ции оказания жителям Ростовской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи и паллиативной медицинской помо-
щи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рам-
ках реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ро-
стовской области в сфере охраны здоровья) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям) 905 09 02 05 0 00 72430 610 816,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 905 09 09 05 0 00 00110 120 7 444,9
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 09 09 05 0 00 00190 120 27,0
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 00 00190 240 320,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 00 25010 240 6,0
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 905 09 09 05 0 00 25030 120 29,4
Расходы на информационное, программное и мате-
риально - техническое обеспечение в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 00 25040 240 582,5
Расходы на содержание групп (службы) по централизо-
ванному обслуживанию муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 905 09 09 05 0 00 25090 110 3 267,8
Расходы на содержание групп (службы) по централи-
зованному обслуживанию муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 09 09 05 0 00 25090 240 157,4
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Реализация направления расходов в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 905 09 09 05 0 00 99990 850 2,0

Отдел культуры г. Волгодонска 906 187 080,0
Премии главы Администрации города Волгодонска ра-
ботникам учреждений культуры и дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты) 906 01 13 01 4 00 12060 350 150,0
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 906 01 13 01 4 00 99990 850 1,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 07 02 01 1 00 00590 610 81 495,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование в сфере культуры» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 07 02 01 1 00 25010 610 559,1
Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование в сфере культуры» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 1 00 25020 610 363,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 00 00590 610 32 062,2
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Библиотечное обслу-
живание» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 00 25010 610 203,4
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 2 00 51440 610 58,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 00590 610 16 802,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 00590 620 41 185,9
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 25010 610 254,3
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 25010 620 330,0
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 25020 610 300,0
Мероприятия по организации и проведению культурно - 
массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям) 906 08 01 01 3 00 25020 620 3 325,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов) 906 08 04 01 4 00 00110 120 5 601,3
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов) 906 08 04 01 4 00 00190 120 7,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 00 00190 240 861,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 00 25010 240 11,3
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 00 25030 240 5,0
Расходы на информационное, программное и материально 
- техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обе-
спечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 00 25040 240 298,4
Расходы на содержание групп (службы) по централизо-
ванному обслуживанию муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 906 08 04 01 4 00 25090 110 2 960,2
Расходы на содержание групп (службы) по централизо-
ванному обслуживанию муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 08 04 01 4 00 25090 240 244,2

Управление образования г.Волгодонска 907 1 380 809,4

Премии главы Администрации города Волгодонска луч-
шим педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты) 907 01 13 06 4 00 12010 350 488,3
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Реализация направления расходов в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Исполнение судебных актов) 907 01 13 06 4 00 99990 830 124,9
Реализация направления расходов в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 907 01 13 06 4 00 99990 850 920,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 00 00590 610 176 551,4
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Дошкольное образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 00 25010 610 6 268,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 01 06 1 00 72020 610 351 403,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 00590 610 199 548,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 25010 610 3 751,2
Организация и проведение мероприятий с детьми в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 25520 610 870,8
Расходы на обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 72030 610 398 688,0
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 02 06 2 00 73110 610 1 418,7
Расходы на приобретение аппаратно-программных ком-
плексов доврачебной диагностики состояния здоровья 
обучающихся в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 74030 610 881,8
Софинансирование расходов на реализацию проекта 
«Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 S3110 610 658,5
Софинансирование расходов на приобретение аппарат-
но-программных комплексов доврачебной диагностики 
состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограм-
мы «Общее образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 2 00 S4030 610 409,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 3 00 00590 610 127 017,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 06 3 00 25010 610 1 281,9
Организация и проведение мероприятий с детьми в рам-
ках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 907 07 02 06 3 00 25520 610 1 264,7
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы «Общее образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 907 07 07 06 2 00 73130 610 5 413,7
Софинансирование расходов на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 07 06 2 00 S3130 610 2 512,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 3 00 00590 610 6 745,4
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 3 00 25010 610 66,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 907 07 09 06 4 00 00110 120 12 554,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления и отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 907 07 09 06 4 00 00190 120 51,5

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфе-
ре образования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 00190 240 1 812,9
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 4 00 00590 610 4 838,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 25010 240 374,2
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 4 00 25010 610 12,0
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 25030 240 44,6
Расходы на информационное, программное и материаль-
но - техническое обеспечение в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 25040 240 1 203,8
Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 907 07 09 06 4 00 25090 110 12 117,9
Расходы на содержание групп (службы) по централизо-
ванному обслуживанию муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 25090 240 867,1
Организация и проведение мероприятий с детьми в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 09 06 4 00 25520 610 40,0
Расходы на осуществление полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 
соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечитель-
ства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 907 07 09 06 4 00 72040 120 4 075,3
Расходы на осуществление полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области» в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 72040 240 355,6
Реализация направления расходов в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 09 06 4 00 99990 240 258,0
Расходы на осуществление полномочий по выплате ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательной организации, реализующей образо-
вательную программу дошкольного образования в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 10 04 06 1 00 72180 240 569,3
Расходы на осуществление полномочий по выплате 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 907 10 04 06 1 00 72180 320 28 464,7
Расходы на осуществление полномочий по назначению 
и выплате единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 907 10 04 06 4 00 52600 240 7,9
Расходы на осуществление полномочий по назначению 
и выплате единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 907 10 04 06 4 00 52600 320 579,8
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки граждан, усыновивших 
(удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и 
выплаты единовременного денежного пособия в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 907 10 04 06 4 00 72220 320 300,0
Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Об-
ластного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 10 04 06 4 00 72420 240 2 352,3
Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Об-
ластного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 907 10 04 06 4 00 72420 320 23 643,5
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Департамент труда и социального развития Администра-
ции города Волгодонска 913 926 010,7
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 913 01 13 08 1 00 99990 850 380,1
Расходы на осуществление полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключе-
нием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих 
семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 08 1 00 72200 240 47,1
Расходы на осуществление полномочий по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключе-
нием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих 
семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат) 913 07 07 08 1 00 72200 320 21 155,6
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в 
форме предоставления доплаты к пенсии почетным граж-
данам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 01 08 1 00 12020 240 2,1
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам 
в форме предоставления доплаты к пенсии почетным 
гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 913 10 01 08 1 00 12020 310 357,9
Ежемесячная доплата к государственной пенсии депута-
там Волгодонской городской Думы в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципаль-
ным служащим города в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 01 08 1 00 12070 240 54,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципаль-
ным служащим города в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 01 08 1 00 12070 320 6 358,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Соци-
альное обслуживание населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 00 00590 610 2 188,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках подпрограммы «Социальное обслу-
живание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 2 00 25010 610 248,7
Расходы на осуществление государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания, предусмотренных 
пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 
3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслужи-
вании граждан в Ростовской области» в рамках подпро-
граммы «Социальное обслуживание населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 10 02 08 2 00 72260 610 70 594,2
Расходы на обеспечение доступности к объектам соци-
альной инфраструктуры граждан с ограниченными фи-
зическими возможностями в рамках подпрограммы «До-
ступная среда» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 02 08 3 00 25130 610 650,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий «За-
бота» по предоставлению дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам города, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 25120 240 1 146,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий 
«Забота» по предоставлению дополнительных мер со-
циальной поддержки гражданам города, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 25120 320 4 008,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий «За-
бота» по предоставлению дополнительных мер социаль-
ной поддержки гражданам города, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 08 1 00 25120 610 258,1
Расходы на предоставление льготного проезда отдель-
ным категориям граждан, определенным органами мест-
ного самоуправления города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0
Расходы на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 51370 240 88,2
Расходы на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 51370 320 9 093,2
Расходы на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 03 08 1 00 52200 240 84,6
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Расходы на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 52200 320 8 664,7
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 913 10 03 08 1 00 52500 240 1 324,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 52500 320 131 072,2
Расходы на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 53800 320 58 085,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки ветеранов труда и граж-
дан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для при-
своения звания «Ветеран труда», за исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72050 240 1 776,9
Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда и 
граждан, приравненных к ним, в том числе по организа-
ции приема и оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда», за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72050 320 195 658,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки тружеников тыла, за ис-
ключением проезда на железнодорожном и водном транс-
порте пригородного сообщения и на автомобильном транс-
порте пригородного межмуниципального и междугородно-
го внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72060 320 1 611,9
Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, водном транспорте 
и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72070 240 63,6
Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, водном транспорте 
и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72070 320 6 999,8
Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда Ро-
стовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспор-
те пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 03 08 1 00 72080 240 425,6
Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки ветеранов труда Ро-
стовской области, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присво-
ения звания «Ветеран труда Ростовской области», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72080 320 59 665,1
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию гражданам в целях оказания социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72100 240 1 838,7
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию гражданам в целях оказания социальной поддержки 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72100 320 189 551,4
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию материальной и иной помощи для погребения в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72120 240 10,9
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Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию материальной и иной помощи для погребения в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72120 320 1 325,4
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки детей из многодетных 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72150 240 198,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки детей из многодетных 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72150 320 20 471,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки детей первого-второго 
года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 913 10 03 08 1 00 72160 240 116,8
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки детей первого-второго 
года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72160 320 12 038,0
Расходы на осуществление полномочий по выплате еже-
месячного пособия на ребенка в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72170 320 45 609,9
Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки малоимущих семей, 
имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального ма-
теринского капитала в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 03 08 1 00 72210 320 8 061,6
Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки беременных женщин 
из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в воз-
расте до трех лет из малоимущих семей в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 913 10 03 08 1 00 72240 240 5,1
Расходы на осуществление полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки беременных женщин 
из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в воз-
расте до трех лет из малоимущих семей в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 913 10 03 08 1 00 72240 320 522,6
Расходы на выплату инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 10 03 08 3 00 52800 240 0,5
Расходы на выплату инвалидам компенсаций страхо-
вых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 913 10 03 08 3 00 52800 320 45,2
Расходы на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 08 1 00 52700 320 628,5
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере определенного 
в Ростовской области прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 10 04 08 1 00 R0840 240 228,5
Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере определенного 
в Ростовской области прожиточного минимума для детей, 
назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 913 10 04 08 1 00 R0840 320 23 556,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 913 10 06 08 1 00 00110 120 3 099,2
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 913 10 06 08 1 00 00190 240 1 183,2
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Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 10 06 08 1 00 25010 240 284,0
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 913 10 06 08 1 00 25030 240 26,9
Расходы на организацию исполнительно-распоряди-
тельных функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий в сфере социального об-
служивания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской обла-
сти», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству в соответствии со ста-
тьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ро-
стовской области», по организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС 
«Об организации приемных семей для граждан пожило-
го возраста и инвалидов в Ростовской области», а также 
по организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии с Област-
ным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об 
адресной социальной помощи в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 913 10 06 08 1 00 72110 120 28 834,9
Расходы на организацию исполнительно-распоряди-
тельных функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий в сфере социального об-
служивания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской обла-
сти», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству в соответствии со ста-
тьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ро-
стовской области», по организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС 
«Об организации приемных семей для граждан пожило-
го возраста и инвалидов в Ростовской области», а также 
по организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии с Област-
ным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об 
адресной социальной помощи в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 913 10 06 08 1 00 72110 240 2 236,6

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 914 66 696,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 00 00110 120 21 472,1
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 00 00190 120 45,0
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) ор-
ганов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 914 01 13 10 2 00 00190 240 1 501,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках подпрограммы в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 914 01 13 10 2 00 25010 240 27,2
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 00 25030 240 50,0
Расходы на информационное, программное и матери-
ально - техническое обеспечение в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальными имуществом» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 10 2 00 25040 240 865,1
Расходы на совершенствование механизма управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 914 01 13 10 2 00 25210 240 2 887,2
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в части муниципальных помещений в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 914 01 13 10 2 00 25480 240 2 526,8
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов) 914 01 13 10 2 00 99990 120 246,5
Реализация направления расходов в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 914 01 13 10 2 00 99990 850 116,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика города Вол-
годонска» (Субсидии автономным учреждениям) 914 01 13 11 4 00 00590 620 30 572,9
Расходы на реализацию принципа экстерриториальности 
при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повыше-
ние качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субси-
дии автономным учреждениям) 914 01 13 11 4 00 73600 620 157,1
Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 914 04 12 10 2 00 25210 240 330,0
Расходы на организацию исполнительно-распоряди-
тельных функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий в сфере социального об-
служивания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской обла-
сти», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству в соответствии со ста-
тьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ро-
стовской области», по организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС 
«Об организации приемных семей для граждан пожило-
го возраста и инвалидов в Ростовской области», а также 
по организации работы по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в соответствии с Област-
ным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об 
адресной социальной помощи в Ростовской области» в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение каче-
ства предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Субсидии авто-
номным учреждениям) 914 10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9
Комитет по физической культуре и спорту города Волго-
донска 915 84 621,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 915 07 02 04 0 00 00590 610 56 636,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 915 07 02 04 0 00 25010 610 366,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии ав-
тономным учреждениям) 915 11 02 04 0 00 00590 620 11 526,3
Расходы на обеспечение условий для развития на тер-
ритории города Волгодонска физической культуры и мас-
сового спорта и организацию проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям) 915 11 02 04 0 00 25080 620 9 886,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 915 11 05 04 0 00 00110 120 4 516,1
Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 00 00190 240 295,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 00 25010 240 6,0
Расходы на организацию повышения квалификации в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 00 25030 240 29,0
Расходы на информационное, программное и материаль-
но - техническое обеспечение в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 00 25040 240 187,0
Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 915 11 05 04 0 00 25090 110 1 131,2
Расходы на содержание групп (службы) по централизо-
ванному обслуживанию муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 915 11 05 04 0 00 25090 240 40,0
Отдел записи актов гражданского состояния Администра-
ции города Волгодонска Ростовской области 917 5 884,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов) 917 01 13 99 9 00 00110 120 645,9
Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 917 01 13 99 9 00 59310 120 4 666,6

Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 917 01 13 99 9 00 59310 240 561,3
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Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 917 01 13 99 9 00 59310 850 4,0
Расходы на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 917 01 13 99 9 00 72290 240 7,1

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

Приложение 7 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от 17.12.2015 № 150

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) ви-
дов расходов, разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» 01 0 00 00000 187 080,0
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культу-
ры» 01 1 00 00000 82 417,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнитель-
ное образование в сфере культуры» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 01 1 00 00590 610 07 02 81 495,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфе-
ре культуры» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 01 1 00 25010 610 07 02 559,1
Мероприятия по организации и проведению культурно - массо-
вых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Дополни-
тельное образование в сфере культуры» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 1 00 25020 610 08 01 363,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 00 00000 32 323,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 01 2 00 00590 610 08 01 32 062,2
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 2 00 25010 610 08 01 203,4
Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 01 2 00 51440 610 08 01 58,0

Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 00 00000 62 197,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досу-
га» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 00590 610 08 01 16 802,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досу-
га» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 01 3 00 00590 620 08 01 41 185,9
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 01 3 00 25010 610 08 01 254,3
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии автономным учреждениям) 01 3 00 25010 620 08 01 330,0
Мероприятия по организации и проведению культурно - массо-
вых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организа-
ция досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям) 01 3 00 25020 610 08 01 300,0
Мероприятия по организации и проведению культурно - массо-
вых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организа-
ция досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям) 01 3 00 25020 620 08 01 3 325,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» 01 4 00 00000 10 141,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 01 4 00 00110 120 08 04 5 601,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 01 4 00 00190 120 08 04 7,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 01 4 00 00190 240 08 04 861,8
Премии главы Администрации города Волгодонска работникам 
учреждений культуры и дополнительного образования детей 
сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Премии и гранты) 01 4 00 12060 350 01 13 150,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 01 4 00 25010 240 08 04 11,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 01 4 00 25030 240 08 04 5,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 01 4 00 25040 240 08 04 298,4
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 01 4 00 25090 110 08 04 2 960,2
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 4 00 25090 240 08 04 244,2
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 01 4 00 99990 850 01 13 1,0
Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Вол-
годонска» 02 0 00 00000 1 090,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование целостной системы поддержки молодежи 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Мо-
лодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 0 00 25220 240 07 07 869,0
Расходы на организационно - методическое и информацион-
но - аналитическое обеспечение реализации муниципальной 
программы в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 02 0 00 25230 240 07 07 221,0
Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в горо-
де Волгодонске» 03 0 00 00000 5 121,2
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию си-
стемы профилактики правонарушений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 03 0 00 25050 240 01 13 400,0
Расходы на организацию и проведение конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 03 0 00 25060 240 01 13 100,0
Мероприятия направленные на профилактику социально - нега-
тивных явлений в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 0 00 25070 240 01 13 155,0
Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ 
обязательств по оказанию содействия органам местного самоу-
правления в осуществлении задач и функций, предусмотренных 
договорами, заключенными в соответствии с Областным зако-
ном от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в 
Ростовской области» в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)) 03 0 00 71040 630 01 13 4 466,2
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» 04 0 00 00000 84 621,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 04 0 00 00110 120 11 05 4 516,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 00 00190 240 11 05 295,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 04 0 00 00590 610 07 02 56 636,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям) 04 0 00 00590 620 11 02 11 526,3
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 04 0 00 25010 240 11 05 6,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям) 04 0 00 25010 610 07 02 366,9
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 04 0 00 25030 240 11 05 29,0
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 00 25040 240 11 05 187,0
Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
города Волгодонска физической культуры и массового спорта и 
организацию проведения официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям) 04 0 00 25080 620 11 02 9 886,4
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 04 0 00 25090 110 11 05 1 131,2
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 0 00 25090 240 11 05 40,0
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» 05 0 00 00000 41 297,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 05 0 00 00110 120 09 09 7 444,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 05 0 00 00190 120 09 09 27,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 05 0 00 00190 240 09 09 320,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 00 00590 610 09 01 1 191,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 00 00590 610 09 02 2 687,2
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 0 00 25010 240 09 09 6,0
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 05 0 00 25030 120 09 09 29,4
Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 05 0 00 25040 240 09 09 582,5
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 05 0 00 25090 110 09 09 3 267,8
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 0 00 25090 240 09 09 157,4
Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные уч-
реждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 00 25180 610 09 01 2 850,1
Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные уч-
реждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 00 25180 610 09 02 298,0
Расходы на разработку проектной и сметной документации на капи-
тальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 00 25360 610 09 01 2 805,7
Расходы на повышение квалификации работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 00 25380 610 09 01 867,0
Расходы на повышение квалификации работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 00 25380 610 09 02 200,0
Расходы на осуществление полномочий по организации ока-
зания жителям Ростовской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой 
в медицинских организациях, подведомственных органу испол-
нительной власти Ростовской области в сфере охраны здоро-
вья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 05 0 00 72430 610 09 01 17 731,3
Расходы на осуществление полномочий по организации оказа-
ния жителям Ростовской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмо-
тров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организаци-
ях, подведомственных органу исполнительной власти Ростов-
ской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 05 0 00 72430 610 09 02 816,5
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 05 0 00 99990 320 01 13 13,0
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 05 0 00 99990 850 09 09 2,0
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» 06 0 00 00000

1 590 
246,5

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 772 293,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 06 1 00 00590 610 07 01 176 551,4
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 1 00 25010 610 07 01 6 268,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 06 1 00 72020 610 07 01 351 403,3
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательной организации, реализующей образовательную про-
грамму дошкольного образования в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 06 1 00 72180 240 10 04 569,3
Расходы на осуществление полномочий по выплате компен-
сации родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 06 1 00 72180 320 10 04 28 464,7

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образо-
вания муниципальной собственности, включая газификацию, в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 06 1 00 73050 410 07 01 142 487,3
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Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию 
объектов образования муниципальной собственности, включая 
газификацию в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 06 1 00 S3050 410 07 01 66 549,8

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 614 553,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 06 2 00 00590 610 07 02 199 548,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 25010 610 07 02 3 751,2
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 25520 610 07 02 870,8
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 06 2 00 49010 240 07 02 400,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 72030 610 07 02 398 688,0
Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 73110 610 07 02 1 418,7
Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 73130 610 07 07 5 413,7
Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов 
доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 74030 610 07 02 881,8
Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по 
плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 2 00 S3110 610 07 02 658,5
Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 06 2 00 S3130 610 07 07 2 512,7
Софинансирование расходов на приобретение аппаратно-про-
граммных комплексов доврачебной диагностики состояния здо-
ровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям) 06 2 00 S4030 610 07 02 409,3

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 00 00000 136 376,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 3 00 00590 610 07 02 127 017,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям) 06 3 00 00590 610 07 09 6 745,4
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 06 3 00 25010 610 07 02 1 281,9
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям) 06 3 00 25010 610 07 09 66,3
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 3 00 25520 610 07 02 1 264,7
Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфе-
ре образования» 06 4 00 00000 67 023,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 06 4 00 00110 120 07 09 12 554,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 06 4 00 00190 120 07 09 51,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 06 4 00 00190 240 07 09 1 812,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям) 06 4 00 00590 610 07 09 4 838,7
Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Премии и гранты) 06 4 00 12010 350 01 13 488,3
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 06 4 00 25010 240 07 09 374,2
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 06 4 00 25010 610 07 09 12,0
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Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфе-
ре образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 06 4 00 25030 240 07 09 44,6
Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 06 4 00 25040 240 07 09 1 203,8
Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 06 4 00 25090 110 07 09 12 117,9
Расходы на содержание групп (службы) по централизованно-
му обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 06 4 00 25090 240 07 09 867,1
Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям) 06 4 00 25520 610 07 09 40,0
Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 4 00 52600 240 10 04 7,9
Расходы на осуществление полномочий по назначению и вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфе-
ре образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 06 4 00 52600 320 10 04 579,8
Расходы на осуществление полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соответ-
ствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 06 4 00 72040 120 07 09 4 075,3
Расходы на осуществление полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соответ-
ствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 06 4 00 72040 240 07 09 355,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) 
ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременно-
го денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 06 4 00 72220 320 10 04 300,0
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 
11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года 
№ 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской обла-
сти» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 06 4 00 72420 240 10 04 2 352,3
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 
11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года 
№ 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской обла-
сти» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 06 4 00 72420 320 10 04 23 643,5
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 4 00 99990 240 07 09 258,0
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов) 06 4 00 99990 830 01 13 124,9
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 06 4 00 99990 850 01 13 920,6
Муниципальная программа города Волгодонска «Защита насе-
ления и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситу-
аций» 07 0 00 00000 25 555,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 07 0 00 00590 110 03 09 20 247,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодон-
ска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 00590 240 03 09 2 065,9
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защи-
та населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 25010 240 03 09 31,5
Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита населения и тер-
ритории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 07 0 00 25050 240 03 09 3 000,0
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и террито-
рии города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 07 0 00 99990 850 03 09 211,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» 08 0 00 00000 926 010,7
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Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000 852 283,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов) 08 1 00 00110 120 10 06 3 099,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 00 00190 240 10 06 1 183,2
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме 
предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 08 1 00 12020 240 10 01 2,1
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме 
предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам) 08 1 00 12020 310 10 01 357,9
Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Вол-
годонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 08 1 00 12040 320 10 01 72,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным слу-
жащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 08 1 00 12070 240 10 01 54,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным слу-
жащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 08 1 00 12070 320 10 01 6 358,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 08 1 00 25010 240 10 06 284,0
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 25030 240 10 06 26,9
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 08 1 00 25120 240 10 03 1 146,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 25120 320 10 03 4 008,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 08 1 00 25120 610 10 03 258,1
Расходы на предоставление льготного проезда отдельным кате-
гориям граждан, определенным органами местного самоуправ-
ления города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0
Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 51370 240 10 03 88,2
Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 51370 320 10 03 9 093,2
Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 08 1 00 52200 240 10 03 84,6
Расходы на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 52200 320 10 03 8 664,7
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 00 52500 240 10 03 1 324,0
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 08 1 00 52500 320 10 03 131 072,2

Расходы на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 08 1 00 52700 320 10 04 628,5
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Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 53800 320 10 03 58 085,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного ме-
жмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 72050 240 10 03 1 776,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных 
к ним, в том числе по организации приема и оформления доку-
ментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72050 320 10 03 195 658,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проез-
да на железнодорожном и водном транспорте пригородного со-
общения и на автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального и междугородного внутриобластного сообщений 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72060 320 10 03 1 611,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, и членов 
их семей, за исключением проезда на пригородном железнодо-
рожном, водном транспорте и автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 72070 240 10 03 63,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за 
исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72070 320 10 03 6 999,8
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в 
том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской 
области», за исключением проезда на железнодорожном и вод-
ном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 72080 240 10 03 425,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в 
том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской 
области», за исключением проезда на железнодорожном и вод-
ном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 08 1 00 72080 320 10 03 59 665,1
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 72100 240 10 03 1 838,7
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72100 320 10 03 189 551,4
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ро-
стовской области», по назначению ежемесячного пособия на ре-
бенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятель-
ности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области», по организации прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соот-
ветствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС 
«Об организации приемных семей для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной по-
мощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 
года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 08 1 00 72110 120 10 06 28 834,9
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функ-
ций, связанных с реализацией переданных государственных пол-
номочий в сфере социального обслуживания в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 
года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростов-
ской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, по организации и осуществлению деятельности по 
попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попе-
чительства в Ростовской области», по организации приемных се-
мей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об орга-
низации приемных семей для граждан пожилого возраста и инва-
лидов в Ростовской области», а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи в соот-
ветствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС 
«Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 72110 240 10 06 2 236,6
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 72120 240 10 03 10,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72120 320 10 03 1 325,4
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 72150 240 10 03 198,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72150 320 10 03 20 471,9
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 08 1 00 72160 240 10 03 116,8
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 08 1 00 72160 320 10 03 12 038,0
Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесяч-
ного пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 08 1 00 72170 320 10 03 45 609,9
Расходы на осуществление полномочий по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей, за исключением де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 72200 240 07 07 47,1
Расходы на осуществление полномочий по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей, за исключением де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72200 320 07 07 21 155,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и 
проживающих на территории Ростовской области, в виде предо-
ставления регионального материнского капитала в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 08 1 00 72210 320 10 03 8 061,6
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беременных женщин из малоимущих се-
мей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из мало-
имущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 08 1 00 72240 240 10 03 5,1
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беременных женщин из малоимущих се-
мей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из мало-
имущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 08 1 00 72240 320 10 03 522,6
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 08 1 00 99990 850 01 13 380,1
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и прожива-
ющих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 R0840 240 10 04 228,5
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и прожива-
ющих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, назначаемой в слу-
чае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 1 00 R0840 320 10 04 23 556,9

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000 73 031,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям) 08 2 00 00590 610 10 02 2 188,6
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям) 08 2 00 25010 610 10 02 248,7
Расходы на осуществление государственных полномочий в сфе-
ре социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 
4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям) 08 2 00 72260 610 10 02 70 594,2

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000 695,7

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной ин-
фраструктуры граждан с ограниченными физическими возмож-
ностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям) 08 3 00 25130 610 10 02 650,0
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Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная сре-
да» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 3 00 52800 240 10 03 0,5
Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 08 3 00 52800 320 10 03 45,2
Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» 09 0 00 00000 517,0
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 25030 240 01 13 148,0
Расходы на организацию и проведение конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 09 0 00 25060 240 01 13 369,0
Муниципальная программа города Волгодонска «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным имуществом» 10 0 00 00000 50 980,2

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000 20 912,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 1 00 00110 120 01 06 15 297,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 00 00190 240 01 06 443,3
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 1 00 25030 120 01 06 49,1
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 00 25030 240 01 06 10,0
Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 00 25040 240 01 06 670,4
Процентные платежи по муниципальному долгу города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Обслуживание муниципального долга) 10 1 00 91070 730 13 01 4 385,2
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 10 1 00 99990 320 01 13 57,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 00 00000 30 067,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 2 00 00110 120 01 13 21 472,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 2 00 00190 120 01 13 45,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 00 00190 240 01 13 1 501,5
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 00 25010 240 01 13 27,2
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 00 25030 240 01 13 50,0
Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 00 25040 240 01 13 865,1
Расходы на совершенствование механизма управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 00 25210 240 01 13 2 887,2
Расходы на совершенствование механизма управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 00 25210 240 04 12 330,0
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в части муници-
пальных помещений в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 00 25480 240 01 13 2 526,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 10 2 00 99990 120 01 13 246,5
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Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 10 2 00 99990 850 01 13 116,0
Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 11 0 00 00000 39 844,8
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций в город Волгодонск» 11 1 00 00000 100,0
Расходы на формирование благоприятного инвестиционного 
имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в город 
Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 25320 240 04 12 100,0
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Волгодонске» 11 2 00 00000 2 894,9
Расходы на образовательное, информационное и методическое 
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 25190 240 04 12 390,0
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика города Волгодон-
ска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 11 2 00 69010 810 04 12 1 480,0
Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу ре-
ализации которых входит развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 11 2 00 73440 810 04 12 700,0
Софинансирование расходов на реализацию муниципальных 
программ, в сферу реализации которых входит развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам) 11 2 00 S3440 810 04 12 324,9

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000 221,0
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав 
потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потреби-
телей в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 3 00 25200 240 04 12 221,0
Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 11 4 00 00000 36 628,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям) 11 4 00 00590 620 01 13 30 572,9
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ро-
стовской области», по назначению ежемесячного пособия на ре-
бенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятель-
ности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области», по организации прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соот-
ветствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС 
«Об организации приемных семей для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной по-
мощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 
года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных ус-
луг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Вол-
годонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям) 11 4 00 72110 620 10 06 5 898,9
Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ 
«МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Субсидии автономным учреждениям) 11 4 00 73600 620 01 13 157,1
Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 12 0 00 00000 50 938,7
Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 12 1 00 00000 48 045,4
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках под-
программы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 12 1 00 50820 410 10 04 18 150,0
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 12 1 00 51340 320 10 03 16 342,1
Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 12 1 00 51350 320 10 03 628,6

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции) 12 1 00 72400 410 10 04 5 445,0
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Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным кате-
гориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 12 1 00 73140 320 10 03 5 108,6
Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых 
семей в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 12 1 00 S3140 320 10 03 2 371,1
Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строитель-
ства в г.Волгодонске» 12 2 00 00000 2 893,3
Расходы на разработку документов по планировке и межеванию 
перспективных территорий жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строитель-
ства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 12 2 00 25150 240 04 12 2 893,3
Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» 13 0 00 00000 156 662,6
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волго-
донске» 13 1 00 00000 5 095,2
Расходы на создание условий для управления многоквартирны-
ми домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяй-
ства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 13 1 00 25250 240 05 05 57,6
Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах в части му-
ниципальных помещений в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 13 1 00 25480 240 05 01 4 666,0
Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физи-
ческим лицам платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений в рамках подпрограммы «Разви-
тие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 13 1 00 25490 240 05 05 272,6
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 1 00 49010 240 05 01 99,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 13 2 00 00000 141 121,9
Расходы на разработку Программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснаб-
жения в рамках подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 13 2 00 25420 240 05 02 4 377,8
Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 13 2 00 25440 240 05 01 2 052,7
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции) 13 2 00 49010 410 05 02 2 932,1
Расходы на мероприятия по приведению объектов города Вол-
годонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание 
его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 13 2 00 50240 240 05 01 76 562,5
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ 
(оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам) 13 2 00 69050 810 05 01 9 885,3
Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам) 13 2 00 73660 810 05 02 2 642,8
Софинансирование средств федерального бюджета на меропри-
ятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 2 00 R0240 240 05 01 28 157,4
Софинансирование средств областного бюджета на мероприя-
тия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 2 00 S0240 240 05 01 13 284,7

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства части платы граждан за ком-
мунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами на-
селения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам) 13 2 00 S3660 810 05 02 1 226,6
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Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» 13 3 00 00000 10 445,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но - коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 13 3 00 00590 110 05 05 9 485,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 13 3 00 00590 240 05 05 960,4
Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» 14 0 00 00000 150 710,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 14 0 00 00590 110 05 05 40 970,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 14 0 00 00590 240 05 05 17 624,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 14 0 00 00590 850 05 05 103,7
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 14 0 00 25010 240 05 05 44,0
Организация благоустройства территории города в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 14 0 00 25260 240 04 07 1 278,6
Организация благоустройства территории города в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 14 0 00 25260 240 05 03 75 898,6
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Бюджетные инвестиции) 14 0 00 49010 410 05 03 4 548,7
Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 14 0 00 99990 850 05 05 10 241,5
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» 15 0 00 00000 143 667,8
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» 15 1 00 00000 142 167,8
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 15 1 00 25270 240 04 09 13 000,0
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 15 1 00 25280 240 04 09 66 917,6
Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 1 00 25540 240 04 09 2 500,0
Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэ-
лектротранспорта посредством предоставления субсидии на 
компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между эконо-
мически обоснованным тарифом и установленным тарифом на 
перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) 15 1 00 69040 810 04 08 6 660,0
Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (ока-
занием услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам) 15 1 00 69050 810 04 08 4 000,0
Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 15 1 00 73510 240 04 09 33 528,6
Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 15 1 00 S3510 240 04 09 15 561,6
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории города Волгодонска» 15 2 00 00000 1 500,0
Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 15 2 00 25550 240 04 09 1 500,0

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000 103 296,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 88 0 00 00110 120 01 04 84 838,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 88 0 00 00190 120 01 04 250,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 00190 240 01 04 8 153,0
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 25010 240 01 13 236,4

Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 25040 240 01 13 1 881,2
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Расходы на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 51200 240 01 05 78,4
Расходы на осуществление полномочий по подготовке и прове-
дению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
(Специальные расходы) 88 0 00 53910 880 01 13 263,1
Расходы на осуществление полномочий по содержанию архив-
ных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в 
части расходов на хранение, комплектование, учет и исполь-
зование архивных документов, относящихся к государственной 
собственности в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 88 0 00 72350 120 01 13 271,3
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 88 0 00 72360 120 01 04 407,4
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 88 0 00 72360 240 01 04 37,9
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 88 0 00 72370 120 01 04 476,7
Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 72370 240 01 04 20,0
Расходы на осуществление полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов) 88 0 00 72380 120 04 01 203,7
Расходы на осуществление полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 72380 240 04 01 1,6
Расходы на осуществление полномочий по определению в соответ-
ствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 
года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 88 0 00 72390 240 01 04 0,4
Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 88 0 00 99990 120 01 13 1 589,5
Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 88 0 00 99990 240 01 13 850,6
Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 88 0 00 99990 240 02 04 165,0
Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты 
населению) 88 0 00 99990 360 01 13 834,4
Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Исполнение су-
дебных актов) 88 0 00 99990 830 01 13 130,0
Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 88 0 00 99990 850 01 13 2 608,0

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000 29 250,0
Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Вол-
годонска 89 1 00 00000 2 050,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска по Председателю Волгодонской 
городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 1 00 00110 120 01 03 2 050,2

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000 1 415,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Заместителю председа-
теля Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 2 00 00110 120 01 03 1 415,6

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000 25 784,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 3 00 00110 120 01 03 11 009,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов) 89 3 00 00190 120 01 03 110,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 89 3 00 00190 240 01 03 665,1
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 89 3 00 25010 240 01 13 158,4
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обе-
спечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 89 3 00 25030 120 01 03 31,4
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 89 3 00 25030 240 01 03 25,0
Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 89 3 00 25040 240 01 03 1 793,7
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 89 3 00 91020 110 01 13 8 131,4
Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 89 3 00 91020 240 01 13 2 049,7
Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 89 3 00 99990 240 01 13 1 354,8

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты насе-
лению) 89 3 00 99990 360 01 13 287,4
Реализация направления расходов в рамках обеспечения дея-
тельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 89 3 00 99990 850 01 13 167,6
Обеспечение деятельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска 90 0 00 00000 7 267,6

Председатель Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000 1 298,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Председателю Контроль-
но - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 90 1 00 00110 120 01 06 1 298,2

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000 5 969,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 90 2 00 00110 120 01 06 5 223,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 90 2 00 00190 240 01 06 270,8
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной пала-
ты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 90 2 00 25010 240 01 06 16,8
Расходы на информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 90 2 00 25040 240 01 06 445,1
Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 90 2 00 99990 850 01 13 13,0
Реализация функций органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска 99 0 00 00000 117 416,8

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000 1 000,0
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финан-
совое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные 
средства) 99 1 00 91040 870 01 11 1 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 116 416,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 99 9 00 00110 120 01 13 645,9
Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения для предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам) 99 9 00 50410 810 04 05 898,5
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 99 9 00 59310 120 01 13 4 666,6
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 59310 240 01 13 561,3
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 99 9 00 59310 850 01 13 4,0
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельно-
сти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 72290 240 01 13 7,1
Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам 
областного (федерального) бюджета и расходы капитального ха-
рактера, не предусмотренные другими направлениями расходов 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства) 99 9 00 91050 870 01 13 89 573,0
Расходы, зарезервированные на реализацию Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики» по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные средства) 99 9 00 91060 870 01 13 20 000,0
Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственно-
го назначения для предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в об-
ласти растениеводства по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам) 99 9 00 R0410 810 04 05 60,4

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

Приложение 8 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от  17.12.2015 № 150 



68 № 40 (420) от 28 декабря 2015 г. Волгодонск официальный
Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску в 2016 году из областного бюджета

Наименование субвенций, предоставляемых для обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий из областного бюджета
Классификация до-

ходов
Сумма 

(тыс. ру-
блей)

Наименование расходов, осуществляемых за счет субвенций, пре-
доставляемых для обеспечения осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий из област-
ного бюджета

Классификация расходов
Сумма

(тыс. ру-
блей)

Раздел, 
подраз-

дел
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

1 2 3 4 5 6 7 8

Субвенция на осуществление полномочий по выплате ежемесячно-
го пособия на ребенка 2 02 03024 04 0000 151 45 609,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного 
пособия на ребенка 10 03 08 1 00 72170 321 45 609,9

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 2 02 03999 04 0000 151 351 403,3

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расхо-
дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 07 01 06 1 00 72020 611 351 403,3

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 2 02 03999 04 0000 151 398 688,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг) 07 02 06 2 00 72030 611 398 688,0

Субвенция на осуществление полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии 
со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» 2 02 03024 04 0000 151 4 430,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области» 07 09 06 4 00 72040

121, 
122, 
129, 
244 4 430,9

Субвенция на осуществление полномочий по выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ной организации, реализующей образовательную программу до-
школьного образования 2 02 03024 04 0000 151 29 034,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольно-
го образования 10 04 06 1 00 72180

244, 
321 29 034,0

Субвенция по назначению и выплате единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью

2 02 03020 04 0000 151 587,7

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 10 04 06 4 00 52600

244, 
321 587,7

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 
132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О соци-
альной поддержке детства в Ростовской области» 2 02 03024 04 0000 151 25 995,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 
Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной 
поддержке детства в Ростовской области» 10 04 06 4 00 72420

244, 
321 25 995,8

Субвенция на осуществление полномочий по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 2 02 03004 04 0000 151 8 749,3

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 08 1 00 52200

244,
321 8 749,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (де-
тей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия 2 02 03024 04 0000 151 300,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), 
в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия 10 04 06 4 00 72220 321 300,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного ме-
жмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 2 02 03024 04 0000 151 197 435,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключени-
ем проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений 10 03 08 1 00 72050

321,
 323, 
244 197 435,8

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципаль-
ного и междугородного внутриобластного сообщений 2 02 03024 04 0000 151 1 611,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и 
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений 10 03 08 1 00 72060 323 1 611,9

Субвенция на осуществление  полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключени-
ем проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и ав-
томобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения 2 02 03013 04 0000 151 7 063,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключени-
ем проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и ав-
томобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения 10 03 08 1 00 72070

321, 323, 
244 7 063,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей 2 02 03024 04 0000 151 20 670,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки детей из многодетных семей 10 03 08 1 00 72150

321, 
244 20 670,5

Субвенция на осуществление полномочий по содержанию архив-
ных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части 
расходов на хранение, комплектование, учет и использование ар-
хивных документов, относящихся к государственной собственности 2 02 03024 04 0000 151 271,3

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных 
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части рас-
ходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 01 13 88 0 00 72350 121, 129 271,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей первого-второго года жизни из мало-
имущих семей 2 02 03024 04 0000 151 12 154,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоиму-
щих семей 10 03 08 1 00 72160

321, 
244 12 154,8

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг 2 02 03022 04 0000 151 191 390,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению граж-
данам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 08 1 7210

321, 
244 191 390,1

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собствен-
никами жилых помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание 
в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным 2 02 03119 04 0000 151 5 445,0

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений

10 04 12 1 00 72400 414 5 445,0
Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального най-
ма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, в слу-
чае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным 

2 02 03119 04 0000 151 18 150,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

10 04 12 1 00 50820 414

18 150,0
Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения

2 02 03024 04 0000 151 60,4

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 0405 99 9 00 R0410 810 60,4

Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения

2 02 03101 04 0000 151 898,5

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства и осуществлению мероприятий в области обе-
спечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для 
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 0405 99 9 00 50410 810 898,5

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению ма-
териальной и иной помощи для погребения 2 02 03024 04 0000 151 1 336,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению матери-
альной и иной помощи для погребения 10 03 08 1 00 72120

321, 323, 
244 1 336,3

Субвенция на осуществление государственных полномочий в сфе-
ре социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 
и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской обла-
сти» 2 02 03024 04 0000 151 70 594,2

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере со-
циального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 
1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской области»

10 02 08 2 00 72260 611 70 594,2
Субвенция на осуществление полномочий по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния

2 02 03003 04 0000 151 5 239,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния 

01 13
99 0 00 59310     
99 0 00 72290

121, 122, 
129 244, 

851 5 239,0
Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий 2 02 03024 04 0000 151 445,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 01 04 88 0 00 72360

121, 122, 
129, 244 445,3

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 2 02 03024 04 0000 151 496,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 88 0 00 72370

121, 122, 
129, 244 496,7

Субвенция на реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 
года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» для финансового 
обеспечения государственных полномочий по составлению (изме-
нению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

2 02 03007 04 0000 151 78,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 88 0 00 51200 244 78,4
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Наименование субвенций, предоставляемых для обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий из областного бюджета
Классификация до-

ходов
Сумма 

(тыс. ру-
блей)

Наименование расходов, осуществляемых за счет субвенций, пре-
доставляемых для обеспечения осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий из област-
ного бюджета

Классификация расходов
Сумма

(тыс. ру-
блей)

Раздел, 
подраз-

дел
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

1 2 3 4 5 6 7 8

Субвенция на осуществление полномочий по государственному ре-
гулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа 2 02 03024 04 0000 151 205,3

Расходы на осуществление полномочий по государственному регули-
рованию тарифов на перевозку пассажиров и багажа 04 01 88 0 00 72380

121, 122, 
129, 244 205,3

Субвенция на осуществление полномочий по подготовке и проведе-
нию Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 2 02 03024 04 0000 151 263,1

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 01 13 88 0 00 53910 880 263,1

Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государственных 
полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 
года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предо-
ставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, по организации и осуществлению деятельности по попечитель-
ству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в 
Ростовской области», по организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным зако-
ном от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской 
области», а также по организации работы по оформлению и назна-
чению адресной социальной помощи в соответствии с Областным 
законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социаль-
ной помощи в Ростовской области» 2 02 03024 04 0000 151 36 970,4

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий 
в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назна-
чению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, по организации 
и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инва-
лидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи 
в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-
ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области»

10 06
08 1 00 72110 
 11 4 00 72110

121, 244, 
621 36 970,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих 
семей 2 02 03024 04 0000 151 527,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих 
семей 10 03 08 1 00 72240

321, 
244 527,7

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходи-
мых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения и на автомобильном транспорте при-
городного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений 2 02 03024 04 0000 151 60 090,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том чис-
ле по организации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за ис-
ключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 10 03 08 1 00 72080

321, 323, 
244 60 090,7

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной вы-
платы в размере определенного в Ростовской области прожиточ-
ного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 2 02 03024 04 0000 151 23 785,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на тер-
ритории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты 
в размере определенного в Ростовской области прожиточного мини-
мума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 10 04 08 1 00 R0840

321, 
244 23 785,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации, указанных в пунктах 10-12 статьи 1 Областного 
закона от 31 июля 2009 года № 274-ЗС «О наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями Ростовской 
области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» 2 02 03123 04 0000 151 9 181,4

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

1003 08 1 00 51370 321, 244 9 181,4
Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской области, в виде предоставле-
ния регионального материнского капитала 2 02 03024 04 0000 151 8 061,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала 1003 08 1 00 72210 323 8 061,6

Субвенция на осуществление полномочий по выплате инвалидам 
компенсации страховых премий по договору обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

2 02 03012 04 0000 151 45,7

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 1003 08 3 00 52800

321, 
244 45,7

Субвенция на осуществление полномочий по выплате единовре-
менного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

2 02 03053 04 0000 151 628,5

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» 1004 08 1 00 52700 321 628,5

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан 2 02 03001 04 0000 151 132 396,2

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 1003 08 1 00 52500

321, 
244 132 396,2

Субвенция на осуществление полномочий по выплате пособия по 
беременности и родам, единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременно-
сти, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период бере-
менности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в 
период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией органи-
заций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением 
статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности 
иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию, единовременного пособия при 
рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 
том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональ-
ных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, образовательных организациях дополнитель-
ного профессионального образования и научных организациях 2 02 03122 04 0000 151 58 085,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

1003 08 1 00 53800 321 58 085,6
Субвенция на осуществление полномочий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих 
в малоимущих семьях 2 02 03024 04 0000 151 21 202,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях 0707 08 1 00 72200

244  321  
323 21 202,7

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, в соответствии со статья-
ми 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

2 02 03069 04 0000 151 16 342,1

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» 10 03 12 1 00 51340 322 16 342,1

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем следующих катего-
рий граждан: ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, в соответствии со статьями 14, 16, 21 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», вставших на учет до 
1 января 2005 года; инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет 
до 1 января 2005 года, в соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 2 02 03070 04 0000 151 628,6

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральными законами 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»

10 03 12 1 00 51350 322 628,6
Субвенция на осуществление полномочий по определению в соот-
ветствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 
2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 2 02 03024 04 0000 151 0,4

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответ-
ствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 
года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях 01 04 88 0 00 72390 244 0,4

Субвенция на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи,  скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, прове-
дения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в медицинских организациях, подведомственных органу ис-
полнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) 2 02 03024 04 0000 151 18 547,8

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания 
жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помо-
щи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, прове-
дения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в медицинских организациях, подведомственных органу ис-
полнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья):

0901, 
0902 05 0 00 72430 611 18 547,8

 хосписы, дома сестринского ухода 0901 05 0 00 72430 611 5 028,4
 отделение паллиативной помощи 0901 05 0 00 72430 611 12 702,9
 кабинеты по профилактике и борьбе со СПИДом 0902 05 0 00 72430 611 816,5

ИТОГО 1 785 103,7  
1 785 
103,7

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков



70 № 40 (420) от 28 декабря 2015 г. Волгодонск официальный
Приложение 9 
к решению Волгодонской 
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от 17.12.2015  № 150

Объемы субсидий, предоставляемых в 2016 году городу Волгодонску из областного бюджета
(тыс. рублей)

№
п/п Направления расходования субсидий Сумма
1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 297 058,5
в том числе:  

1.1 Субсидия на обеспечение жильем молодых семей 5 108,6
1.2 Субсидия на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 700,0
1.3 Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 33 528,6
1.4 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной соб-

ственности, включая газификацию 142 487,3
1.5 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 413,7
1.6 Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы 

граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимально-
го роста размера платы граждан за коммунальные услуги 2 642,8

1.7 Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 1 418,7
1.8 Субсидия на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики 

состояния здоровья учащихся 881,8
1.9 Субсидия на мероприятия по приведению объектов г.Волгодонска в состояние, обеспечи-

вающее безопасное проживание его жителей 104 719,9
1.10 Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг 157,1

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

Приложение 10 
к решению Волгодонской 
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от 17.12.2015  № 150 

Распределение бюджетных ассигнований в 2016 году на осуществление бюджетных 
инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в которые 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, по объектам

(тыс. рублей)
Наименование объекта Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Строительство дошкольной образовательной организации 
на 120 мест по пер. Некрасова, д.1 в г.Волгодонске 902 07 01 06 1 00 73050 410 68 071,5
Строительство дошкольной образовательной организации 
на 280 мест в мкр. «В-17» г.Волгодонска 902 07 01 06 1 00 73050 410 74 415,8

Всего 142 487,3

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 149 от 17 декабря 2015 года

Об утверждении Положения о стратегическом плани-
ровании в муниципальном образовании «Город Волго-
донск»

Во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Го-

род Волгодонск» (приложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 

2016 года.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому 

развитию, инвестициям, промышленности, потребительскому рынку, развитию малого предпри-
нимательства (С.Л. Шерстюк), заместителя главы Администрации города Волгодонска по эконо-
мике и финансам М.Л. Плоцкера.

Председатель Волгодонской городской Думы –  глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит  Администрация города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской город-
ской Думы «Об утверждении Положения о стра-
тегическом планировании в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск» от 17.12.2015 
№ 149

ПОЛОЖЕНИЕ
о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Город Волгодонск»

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Го-

род Волгодонск» (далее - Положение) регулирует отношения, возникающие между участниками 
стратегического планирования в процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и про-
граммирования социально-экономического развития муниципального образования «Город Вол-
годонск» (далее – город Волгодонск), отраслей экономики и сфер муниципального управления, 
мониторинга и контроля реализации документов муниципального стратегического планирования.

2. Целью муниципального стратегического планирования является реализация обоснован-
ной, эффективной и долгосрочной социально-экономической политики на территории города Вол-
годонска, направленной на повышение уровня и качества жизни населения, улучшение качества 
управления социально-экономическим развитием, достижение запланированных социально-эко-
номических показателей развития, решение проблем экономики и социальной сферы.

3. Правовое регулирование муниципального стратегического планирования основывается на 
Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» и иными принятыми в рамках его реализации нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, а также муниципальными 
нормативными правовыми актами.

4. Полномочия органов местного самоуправления города Волгодонска в сфере муниципаль-
ного стратегического планирования определены статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

5. Система муниципального стратегического планирования основана на принципах единства 
и целостности; разграничения полномочий; преемственности и непрерывности; сбалансирован-
ности системы муниципального стратегического планирования; результативности и эффективно-
сти муниципального стратегического планирования; ответственности участников муниципального 
стратегического планирования; прозрачности (открытости) муниципального стратегического пла-
нирования; реалистичности, ресурсной обеспеченности, измеряемости целей, соответствия пока-
зателей целям; программно-целевом принципе.

Статья 2. Основные задачи муниципального стратегического планирования
Основными задачами муниципального стратегического планирования являются:
1) обеспечение согласованности муниципального и государственного стратегического управ-

ления, мер бюджетной политики;
2) определение внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, диспропорций, дис-

балансов, возможностей социально-экономического развития города Волгодонска, отдельных от-
раслей и сфер муниципального управления города Волгодонска;

3) определение приоритетов социально-экономической политики, целей и задач социально-э-
кономического развития города Волгодонска, отдельных отраслей и сфер муниципального управ-
ления города Волгодонска;

4) выбор путей и способов достижения целей и решения задач социально-экономической по-
литики города Волгодонска, обеспечивающих наибольшую эффективность использования необ-
ходимых ресурсов;

5) формирование и проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение целей 
и решение задач социально-экономического развития города Волгодонска;

6) определение ресурсов для достижения целей и решения задач социально-экономической 
политики и социально-экономического развития города Волгодонска;

7) координация действий участников муниципального стратегического планирования и меро-
приятий, предусмотренных документами муниципального стратегического планирования, по сро-
кам их реализации, ожидаемым результатам и параметрам ресурсного обеспечения;

8) организация мониторинга и контроля реализации документов муниципального стратегиче-
ского планирования;

9) научно-техническое, информационное, ресурсное и кадровое обеспечение муниципально-
го стратегического планирования;

10) создание условий, обеспечивающих вовлечение граждан, хозяйствующих субъектов и ин-
ститутов городского сообщества в процесс муниципального стратегического планирования.

Статья 3. Участники муниципального стратегического планирования и их полномочия
1. Участниками муниципального стратегического планирования являются: председатель Вол-

годонской городской Думы - глава города Волгодонска, Волгодонская городская Дума, Админи-
страция города Волгодонска.

2. К полномочиям Волгодонской городской Думы относятся:
1) осуществление правового регулирования в сфере муниципального стратегического плани-

рования;
2) утверждение Стратегии социально-экономического развития города Волгодонска (далее - 

Стратегия);
3) определение порядка осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии;
4) осуществление контроля за исполнением председателем Волгодонской городской Думы 

- главой города Волгодонска, Администрацией города Волгодонска полномочий в сфере муници-
пального стратегического планирования;

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, Ростовской области, Уставом города Волгодонска, решениями Волгодонской городской 
Думы.

3. К полномочиям Администрации города Волгодонска относятся:
1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-эконо-

мического развития города Волгодонска, согласованных с приоритетами и целями социально-э-
кономического развития Российской Федерации и Ростовской области;

2) разработка, утверждение в порядке, установленном нормативными правовыми актами Ад-
министрации города Волгодонска, документов стратегического планирования: плана мероприя-
тий по реализации Стратегии, прогноза социально-экономического развития города Волгодонска 
на долгосрочный период, муниципальных программ города Волгодонска;

3) обеспечение согласованности и сбалансированности документов муниципального страте-
гического планирования;

4) определение отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска, 
являющихся разработчиками документов муниципального стратегического планирования;

5) внесение на утверждение Волгодонской городской Думы проекта Стратегии;
6) утверждение прогноза социально-экономического развития города Волгодонска на долго-

срочный период, прогноза социально-экономического развития города Волгодонска на средне-
срочный период, плана мероприятий по реализации Стратегии, муниципальных программ;

7) проведение общественного обсуждения документов муниципального стратегического пла-
нирования;

8) осуществление государственной регистрации документов муниципального стратегического 
планирования в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования;

9) проведение мероприятий и достижение показателей, запланированных в документах муни-
ципального стратегического планирования;

10) размещение проектов документов муниципального стратегического планирования, про-
ектов документов муниципального стратегического планирования, выносимых на общественное 
обсуждение, результатов мониторинга реализации документов муниципального стратегического 
планирования на официальном сайте Администрации города Волгодонска, а также на общедо-
ступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

11) участие в формировании документов стратегического планирования, разрабатываемых на 
уровне Ростовской области;

12) осуществление мониторинга и контроля реализации документов муниципального страте-
гического планирования;

13) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ростов-
ской области, Уставом города Волгодонска, решениями Волгодонской городской Думы, правовы-
ми актами Администрации города Волгодонска.

3. К разработке документов стратегического планирования могут привлекаться объединения 
профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайне.

Статья 4. Документы муниципального стратегического планирования
1. К документам муниципального стратегического планирования относятся:
1) Стратегия;
2) план мероприятий по реализации Стратегии;
3) прогноз социально-экономического развития города Волгодонска на долгосрочный период;
4) прогноз социально-экономического развития города Волгодонска на среднесрочный период;
5) муниципальные программы города Волгодонска.
2. Документы муниципального стратегического планирования, необходимые для обеспечения 

бюджетного процесса, разрабатываются, утверждаются и реализуются в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

3. Документы муниципального стратегического планирования подлежат обязательной госу-
дарственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными федеральны-
ми нормативными правовыми актами.

4. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях 
документов стратегического планирования их проекты подлежат размещению Администрацией 
города Волгодонска на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Документы муниципального стратегического планирования подлежат размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Статья 5. Общественное обсуждение проектов документов муниципального стратегического 
планирования (далее - общественное обсуждение).
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1. Проекты документов муниципального стратегического планирования выносятся на обще-

ственное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе 
законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайне.

2. Общественное обсуждение проводится по инициативе Администрации города Волгодонска.
3. В целях проведения общественного обсуждения проектов документов муниципального стра-

тегического планирования и до начала его проведения главой Администрации города Волгодонска 
создается рабочая группа (далее - рабочая группа). На первом заседании члены рабочей группы 
избирают из своего состава председателя, который руководит деятельностью рабочей группы.

4. Полномочия рабочей группы прекращаются после передачи заключения о результатах об-
щественного обсуждения в Администрацию города Волгодонска.

5. Общественное обсуждение проводится в форме встречи участников общественного обсуж-
дения с членами рабочей группы (далее - встреча).

6. Участниками общественного обсуждения могут быть члены городского сообщества.
7. Сообщение о проведении встречи и проекты документов стратегического планирования 

размещаются Администрацией города Волгодонска на официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 10 
календарных дней до дня ее проведения.

8. Рабочая группа:
1) подготавливает план работы по организации и проведению общественного обсуждения;
2) при необходимости определяет перечень организаций, должностных лиц, специалистов, 

представителей общественности и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои 
предложения по теме общественного обсуждения;

3) подготавливает список лиц, участвующих во встрече, включая приглашенных лиц;
4) информирует членов городского сообщества о времени и месте ознакомления с проектом 

документа муниципального стратегического планирования, выносимом на общественное обсуж-
дение;

5) организует регистрацию участников встречи;
6) назначает ведущего и секретаря встречи для ведения общественного обсуждения и состав-

ления протокола;
7) определяет докладчиков (содокладчиков);
8) устанавливает порядок выступлений на встрече;
9) организует подготовку заключения о результатах общественного обсуждения;
10) осуществляет иные необходимые для проведения общественного обсуждения действия.
9. Время проведения встречи не может быть ранее 17 часов местного времени. Продолжи-

тельность встречи определяется характером обсуждаемого проекта документа муниципального 
стратегического планирования.

10. Ход встречи и выступления протоколируются. К протоколу прилагаются письменные пред-
ложения.

11. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту документа муни-
ципального стратегического планирования подаются в письменной форме.

12. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту документа муни-
ципального стратегического планирования включаются в заключение о результатах обществен-
ного обсуждения.

13. Заключение о результатах общественного обсуждения принимается большинством голо-
сов от числа лиц, принявших участие во встрече, и подписывается ведущим и секретарем встречи 
по ее окончанию.

14. Заключение о результатах общественного обсуждения размещается на официальном сай-
те Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение 5 рабочих дней после встречи.

15. Заключение о результатах общественного обсуждения, протокол общественного обсужде-
ния и материалы, собранные в ходе подготовки и проведения общественного обсуждения, пере-
даются в Администрацию города Волгодонска.

16. Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер.
Статья 6. Мониторинг и контроль реализации документов муниципального стратегического 

планирования.
1. Мониторинг реализации документов муниципального стратегического планирования про-

водится на основе комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых по-
казателей, содержащихся в документах муниципального стратегического планирования, в целях 
повышения эффективности функционирования системы стратегического планирования, а также 
повышения эффективности деятельности участников муниципального стратегического планиро-
вания по достижению в установленные сроки запланированных показателей социально-экономи-
ческого развития города Волгодонска.

2. Документы, отражающие результаты мониторинга реализации документов муниципального 
стратегического планирования:

1) ежегодный отчет председателя Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска о 
результатах своей деятельности, заслушиваемый Волгодонской городской Думой;

2) ежегодный отчет главы Администрации города Волгодонска о деятельности Администра-
ции города Волгодонска, заслушиваемый Волгодонской городской Думой;

3) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муни-
ципальных программ, рассматриваемый коллегией Администрации города Волгодонска.

3. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации му-
ниципальных программ подготавливается Администрацией города Волгодонска и подлежит рас-
смотрению коллегией Администрации города Волгодонска после утверждения годового отчета об 
исполнении бюджета города Волгодонска.

4. Документы, отражающие результаты мониторинга реализации документов муниципального 
стратегического планирования, подлежат размещению на официальном сайте Администрации го-
рода Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением све-
дений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

5. Мониторинг реализации документов муниципального стратегического планирования проводят 
органы, являющиеся разработчиками документов муниципального стратегического планирования.

6. На основании информации органов, являющихся разработчиками документов муниципаль-
ного стратегического планирования, Администрация города Волгодонска подготавливает сводную 
информацию о результатах мониторинга за текущий отчетный год и до 1 ноября направляет на 
рассмотрение председателю Волгодонской городской Думы - главе города Волгодонска и главе 
Администрации города Волгодонска.

Глава 2. Документ муниципального стратегического планирования, разрабатываемый 
в рамках целеполагания

Статья 7. Стратегия социально-экономического развития города Волгодонска
1. Стратегия - документ муниципального стратегического планирования, определяющий цели 

и задачи муниципального управления и социально-экономического развития города Волгодонска 
на долгосрочный период, разрабатываемая на период, не превышающий периода, на который 
разрабатывается прогноз социально-экономического развития города Волгодонска на долгосроч-
ный период.

2. Целью разработки Стратегии является определение системы долгосрочных приоритетов, 
целей, задач, направлений, механизмов, целевых показателей и индикаторов социально-эконо-
мического развития города Волгодонска, согласованных с приоритетами, целями и задачами со-
циально-экономического развития Российской Федерации и Ростовской области.

3. Стратегия является основой для разработки плана мероприятий по реализации Стратегии, 
муниципальных программ города Волгодонска.

4. Стратегия разрабатывается Администрацией города Волгодонска после утверждения про-
гноза социально-экономического развития города Волгодонска на долгосрочный период.

5. Решение о разработке (корректировке) Стратегии принимается главой Администрации горо-
да Волгодонска не позднее, чем за год до окончания срока реализации ранее принятой Стратегии.

6. Стратегия содержит:
1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития города Волгодонска;
2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики города Вол-

годонска;
3) показатели достижения целей социально-экономической политики города Волгодонска, 

сроки и этапы реализации;
4)  ожидаемые результаты реализации Стратегии;

5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии;
6) информацию о муниципальных программах города Волгодонска, утверждаемых в целях 

реализации Стратегии.
7. В целях разработки Стратегии создается рабочая группа (далее - рабочая группа по разра-

ботке Стратегии), возглавляемая главой Администрацией города Волгодонска, в состав которой 
входят представители участников муниципального стратегического планирования.

8. В целях разработки Стратегии Администрация города Волгодонска:
1) подготавливает план разработки Стратегии, осуществляет организационное обеспечение 

деятельности рабочей группы по разработке Стратегии, координирует работу по разработке 
Стратегии;

2) подготавливает проект Стратегии, выносит проект Стратегии на рассмотрение коллегии 
Администрации города Волгодонска, подготавливает документы для проведения общественного 
обсуждения проекта Стратегии, обеспечивает внесение проекта Стратегии на рассмотрение Вол-
годонской городской Думы;

3) привлекает к разработке Стратегии физических и юридических лиц в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

9. Стратегия подлежит корректировке:
1) в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской обла-

сти, муниципальных нормативных правовых актов в части, затрагивающей положения Стратегии;
2) при возникновении обстоятельств, оказывающих влияние на ее актуальность, невозмож-

ность ее реализации, в том числе вследствие влияющих на положения Стратегии изменений 
социально-экономической политики Российской Федерации и Ростовской области; изменений 
конъюнктуры на рынках специализации города Волгодонска в Ростовской области, Южном феде-
ральном округе, Российской Федерации и на мировом рынке;

3) в случае корректировки прогноза социально-экономического развития города Волгодонска 
на долгосрочный период;

4) по результатам мониторинга и контроля реализации Стратегии.
10. Корректировка Стратегии осуществляется в порядке, определенном для разработки Стра-

тегии, в соответствии с частями 6 и 8 настоящей статьи.
11. Стратегия реализуется посредством разработки и выполнения Плана мероприятий по ее 

реализации.
12. Мониторинг реализации Стратегии осуществляет Администрацией города Волгодонска в 

целях выявления отклонений фактических значений целевых показателей и индикаторов соци-
ально-экономического развития города Волгодонска.

Глава 3. Документы муниципального стратегического планирования, 
разрабатываемые в рамках прогнозирования

Статья 8. Прогноз социально-экономического развития города Волгодонска на долгосрочный 
период

1. Прогноз социально-экономического развития города Волгодонска на долгосрочный период 
- документ муниципального стратегического планирования, содержащий систему научно обосно-
ванных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического 
развития города Волгодонска на долгосрочный период.

2. Прогноз социально-экономического развития города Волгодонска на долгосрочный период 
содержит:

1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития города Волгодонска;
2) направления социально-экономического развития города Волгодонска и целевые показа-

тели прогноза социально-экономического развития города Волгодонска на долгосрочный период, 
включая количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического 
развития.

3. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития города 
Волгодонска на долгосрочный период определяется Администрацией города Волгодонска.

4. Мониторинг прогноза социально-экономического развития города Волгодонска на долго-
срочный период проводится ежегодно Администрацией города Волгодонска.

Статья 9. Прогноз социально-экономического развития города Волгодонска на среднесроч-
ный период

1. Прогноз социально-экономического развития города Волгодонска на среднесрочный пе-
риод - документ муниципального стратегического планирования, содержащий систему научно 
обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономи-
ческого развития города Волгодонска на среднесрочный период.

2. Прогноз социально-экономического развития города Волгодонска на среднесрочный пери-
од содержит:

1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития города Волгодонска;
2) направления социально-экономического развития города Волгодонска и целевые показате-

ли прогноза социально-экономического развития города Волгодонска на среднесрочный период, 
включая количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического 
развития.

3. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития города 
Волгодонска на среднесрочный период определяется Администрацией города Волгодонска.

4. Мониторинг прогноза социально-экономического развития города Волгодонска на средне-
срочный период ежеквартально проводится Администрацией города Волгодонска.

Глава 4. Документы муниципального стратегического планирования, 
разрабатываемые в рамках планирования и программирования

Статья 10. План мероприятий по реализации Стратегии 
1. План мероприятий по реализации Стратегии (далее - План мероприятий) разрабатывается 

Администрацией Волгодонска на основе положений Стратегии на период ее реализации. 
2. План мероприятий содержит:
1) этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюд-

жетного планирования: три года (для первого этапа реализации стратегии и текущего периода 
бюджетного планирования) и три - шесть лет (для последующих этапов и периодов);

2) цели и задачи социально-экономического развития города Волгодонска, приоритетные для 
каждого этапа реализации Стратегии;

3) показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реали-
зации Стратегии;

4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ города Волгодонска, обеспе-
чивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-э-
кономического развития города Волгодонска, указанных в Стратегии.

3. План мероприятий подлежит корректировке:
1) в случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской об-

ласти, муниципальных нормативных правовых актов в части, затрагивающей положения Страте-
гии, документов муниципального стратегического планирования;

2) в случае корректировки прогноза социально-экономического развития города Волгодонска 
на долгосрочный период;

3) по результатам мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий;
4) при корректировке Стратегии.
4. Корректировка Плана мероприятий осуществляется Администрацией города Волгодонска 

на основании решения главы Администрации города Волгодонска, принимаемого по результатам 
рассмотрения предложений участников муниципального стратегического планирования.

5. Корректировка Плана мероприятий осуществляется в порядке, определенном для разра-
ботки Плана мероприятий, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 12 настоящего Положения.

6. Мониторинг выполнения Плана мероприятий ежегодно проводится Администрацией города 
Волгодонска.

Статья 11. Муниципальная программа города Волгодонска
1. Муниципальная программа - документ муниципального стратегического планирования, со-

держащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осущест-
вления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей 
и решение задач социально-экономического развития города Волгодонска.

2. Порядок разработки, корректировки, реализации, мониторинга и контроля реализации му-
ниципальных программ утверждается Администрацией города Волгодонска.

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков



72 № 40 (420) от 28 декабря 2015 г. Волгодонск официальный
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ № 151 от 17 декабря 2015 года
Об утверждении Прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» на 2016 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», статьей 40 Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск», Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным реше-
нием Волгодонской городской Думы от 21 сентября 2011 года №106, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального об-

разования «Город Волгодонск» на 2016 год (приложение).
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, на-

логам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и председателя Комитета по 
управлению имуществом города Волгодонска Е.В. Ерохина.

Председатель Волгодонской городской Думы –  глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской город-
ской Думы «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Город Волгодонск» 
на 2016 год» от 17.12.2015 № 151

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК» НА 2016 ГОД 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск» на 2016 год (далее – Прогнозный план) разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и Порядком 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 21 сентября 2011 года № 106, с учетом основных задач социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Город Волгодонск» в среднесрочной перспективе.

Основным направлением приватизации имущества в 2016 году является оптимизация систе-
мы управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Город Волгодонск». 
Данное направление осуществляется путем применения прозрачных и эффективных приватиза-
ционных процедур, основанных на принципах рыночной оценки, равного доступа неограниченно-
го круга лиц к участию в торгах и открытости деятельности органов муниципальной власти.

Основная цель Прогнозного плана – повысить эффективность управления муниципальной 
собственностью и обеспечить планомерность процесса приватизации.

Результатом исполнения Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города 
Волгодонска в 2016 году будет:

- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- снижение затрат бюджета на содержание недвижимого имущества, не являющегося необхо-

димым для осуществления полномочий органов местного самоуправления;
- формирование доходов городского бюджета.
Реализация указанных приоритетов будет достигаться за счет принятия индивидуальных ре-

шений о способе и сроках приватизации и установлении начальной цены объектов, выставляе-
мых на торги, с учетом независимой оценки их рыночной стоимости.

Исходя из анализа характеристик и состояния предлагаемых к приватизации объектов, в 2016 
году ожидаются поступления в местный бюджет от приватизации муниципального имущества в 
сумме 3000тыс.руб.

Кроме того, в бюджет поступят средства от реализации преимущественного права выкупа 
арендованного имущества субъектами малого предпринимательства (в том числе переходящей 
рассрочки платежей) в сумме 5000 тыс.руб.

Прогноз доходов от продажи имущества может быть скорректирован в случае принятия реше-
ний о включении в перечень объектов, подлежащих приватизации, дополнительного имущества. 

Прогнозный перечень муниципального имущества, 
подлежащего приватизации в 2016 году

№ 
п/п Наименование имущества Характеристика имущества

Предпола-
гаемый срок 

приватизации 
(квартал)

1 Помещение №ХI этаж 1 по пр. Курча-
това, д. 12

Нежилое помещение общей площадью 20,4 
кв.м остаточной стоимостью 389 тыс.руб. II

2 Помещение №I комнаты №1-24, 37-57 
этаж 1 по ул. Пионерской, д. 105

Нежилое помещение общей площадью 559,5 
кв.м остаточной стоимостью 1741 тыс.руб. II

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 152 от 17 декабря 2015 года

О внесении изменений в решение Волгодонской город-
ской Думы от 05.03.2008 №35 «Об утверждении Положения 
об Управлении образования г.Волгодонска в новой редак-
ции и структуры Управления образования г.Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 № 35 «Об утвержде-

нии Положения об Управлении образования г.Волгодонска в новой редакции и структуры Управ-
ления образования г.Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение 1).

2. Приложение 3 к решению Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 № 35 «Об утвержде-
нии Положения об Управлении образования г.Волгодонска в новой редакции и структуры Управ-
ления образования г.Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение 2).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальному 

развитию, образованию, культуре, молодёжной политике, физической культуре, спорту, здравоох-
ранению (В.М. Цуканов), заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному 
развитию Н.В. Полищук.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 1 к решению Волгодонской город-
ской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 № 
35 «Об утверждении Положения об Управлении 
образования г.Волгодонска в новой редакции и 
структуры Управления образования г.Волгодон-
ска» от 17.12.2015 № 152

«Приложение 2 к решению Волгодонской го-
родской Думы «Об утверждении Положения об 
Управлении образования г.Волгодонска в новой 
редакции и структуры Управления образования 
г.Волгодонска» от 05.03.2008 № 35

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

Приложение 2 к решению Волгодонской город-
ской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 № 
35 «Об утверждении Положения об Управлении 
образования г.Волгодонска в новой редакции и 
структуры Управления образования г.Волгодон-
ска» от 17.12.2015 № 152

«Приложение 3 к решению Волгодонской го-
родской Думы «Об утверждении Положения об 
Управлении образования г.Волгодонска в новой 
редакции и структуры Управления образования 
г.Волгодонска» от 05.03.2008 № 35

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВОЛГОДОНСКА
1. Начальник Управления образования г. Волгодонска.
Начальнику Управления образования г. Волгодонска подчиняются:
1.1. Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска.
1.2. Отдел бухгалтерского учета и контроля.
1.3. Планово-экономический отдел.
2. Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска.
Заместителю начальника Управления образования г.Волгодонска подчиняются:
2.1. Отдел общего образования.
2.2. Отдел координации и контроля материально-технического обеспечения образовательных 

учреждений.
2.3. Отдел по организации закупок.
2.4. Служба технического обеспечения Управления образования и эксплуатации здания.
3. Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска.
Заместителю начальника Управления образования г.Волгодонска подчиняются:
3.1. Отдел опеки и попечительства.
3.2. Отдел дополнительного образования и информационно-методического сопровождения 

образовательных учреждений.
3.3. Отдел кадрового и организационно-правового обеспечения.

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 

Отдел кадрового и организационно-
правового обеспечения 

Заместитель начальника Управления 
образования г.Волгодонска 

 

Отдел опеки и попечительства 

Отдел дополнительного образования и 
информационно-методического 

сопровождения образовательных 
учреждений 

 

Заместитель начальника Управления 
образования г.Волгодонска 

Отдел общего образования 

Отдел координации и контроля 
материально-технического 

обеспечения образовательных 
учреждений 

Отдел по организации закупок 

Служба технического обеспечения 
Управления образования и 

эксплуатации здания» 

Начальник Управления образования 
г.Волгодонска 

Отдел бухгалтерского учета 
и контроля 

Планово-экономический 
отдел 

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 154 от 17 декабря 2015 года 

О внесении изменений в решение Волгодонской город-
ской Думы от 05.03.2008 № 34 «Об утверждении Поло-
жения о Комитете по физической культуре и спорту го-
рода Волгодонска в новой редакции и его структуры»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 №34 «Об утверждении По-

ложения о Комитете по физической культуре и спорту города Волгодонска в новой редакции и его 
структуры» следующие изменения:

1) в приложении 1:
а) абзац 2 подпункта 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Комитет является уполномоченным органом для размещения информации о подведом-

ственных учреждениях на официальном сайте Администрации города Волгодонска и на офи-
циальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учрежде-
ниях в сети «Интернет».»;

б) раздел 3 изложить в новой редакции: 
«III. Функции Комитета
3. В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на 

территории муниципального образования «Город Волгодонск» (далее – муниципального образо-
вания) физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования Комитет в соответ-
ствии с возложенными на него задачами выполняет следующие основные функции:

3.1. Определяет основные задачи и направления развития физической культуры и спорта с 
учетом местных условий и возможностей, разрабатывает и реализует местные программы разви-
тия физической культуры и спорта.

3.2. Организует проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий, а также физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан.

3.3. Организует медицинское обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования.

3.4. Обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность при проведении на 
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территории муниципального образования официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий.

3.5. Осуществляет открытость и доступность информации о деятельности Комитета, популя-
ризацию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

3.6. Развивает школьный спорт и массовый спорт.
3.7. Присваивает спортивные разряды и квалификационные категории спортивных судей в 

соответствии с действующим законодательством.
3.8. Осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными муниципальным 

образованием, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Развивает детско-юношеский спорт в целях создания условий для подготовки спортивных 
сборных команд муниципального образования и участвует в обеспечении спортивной подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Ростовской области.

3.10. Наделяет некоммерческие организации правом по оценке выполнения нормативов ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО.

3.11. Осуществляет функции планирования деятельности Комитета и контроля за исполне-
нием планов. Разрабатывает и обеспечивает реализацию календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования, в том числе включающих 
в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - комплекс ГТО).

3.12. Осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных муниципальных 
учреждений в случаях, когда указанные полномочия переданы Комитету органами местного са-
моуправления муниципального образования.

3.13. Осуществляет координацию и контроль за работой подведомственных учреждений по 
профилактике экстремизма, а также взаимодействие с заинтересованными ведомствами и служ-
бами по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах му-
ниципального образования.

3.14. Предоставляет в Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области 
годовую статистическую отчетность в области физической культуры и спорта. 

3.15. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрения уст-
ных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям 
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.

3.16. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, составляющих государ-
ственную тайну.

3.17. Обеспечивает контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении учреж-
дений по противопожарной безопасности и антитеррористической деятельности.

3.18. Обеспечивает организацию профессиональной подготовки работников Комитета, их пе-
реподготовки, повышения квалификации и стажировки.

3.19. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством работу по комплек-
тованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе 
деятельности Комитета.

3.20. Проводит конференции, совещания и встречи, организует проведение выставок и других 
мероприятий в пределах своей компетенции, принимает участие во всероссийских, международ-
ных и зарубежных выставках, конференциях.

3.21. Участвует в разработке прогноза социально-экономического развития города Волгодон-
ска на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы по курируемым видам дея-
тельности.

3.22. Комитет является главным распорядителем бюджетных средств и обладает следующи-
ми бюджетными полномочиями:

3.22.1. Обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюд-
жетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств.

3.22.2. Формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджет-
ных средств.

3.22.3. Ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утверж-
денных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований.

3.22.4. Осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обосно-
вания бюджетных ассигнований.

3.22.5. Составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассиг-
нования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета.

3.22.6. Вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обяза-
тельств.

3.22.7. Вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи.
3.22.8. Определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных бюджетных уч-

реждений.
3.22.9. Формирует государственные (муниципальные) задания.
3.22.10. Обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, межбюджетных 

субсидий и иных субсидий, условий, установленных при их предоставлении.
3.22.11. Организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей де-

ятельности.
3.22.12. Формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств.
3.22.13. Осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

3.22.14. Выступает в суде от имени муниципального образования в качестве представителя 
ответчика по искам к муниципальному образованию:

— о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результа-
те незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или должностных лиц 
этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов 
местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;

— предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности по денежным обязательствам 
подведомственных бюджетных учреждений.

3.23. Комитет является главным администратором доходов бюджета и обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

3.23.1. Формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета.
3.23.2. Представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта бюджета.
3.23.3. Представляет сведения для составления и ведения кассового плана.
3.23.4. Формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов 

бюджета.
3.23.5. Осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

3.24. Комитет является получателем бюджетных средств и обладает
 следующими бюджетными полномочиями:
3.24.1. Составляет и исполняет бюджетную смету.
3.24.2. Принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства.
3.24.3. Обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных 

ему бюджетных ассигнований.
3.24.4. Ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие ино-

му государственному (муниципальному) учреждению (централизованной бухгалтерии).
3.24.5. Исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными 
правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.

3.25. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Комитета.

3.26. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в от-
ношении подведомственных ему заказчиков в порядке, установленном Администрацией города 
Волгодонска.

3.27. Осуществляет иные полномочия в установленных сферах деятельности в соответствии 
с действующим законодательством.».

в) раздел 4 дополнить подпунктами 4.11- 4.14:
«4.11. Утверждать порядок формирования спортивных сборных команд муниципального об-

разования, осуществлять их обеспечение.
4.12. Участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных всерос-

сийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных 
сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Ростовской области, про-
водимых на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

4.13. Оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального образования.

4.14. Создавать Центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО (далее Центры тестирования) в форме некоммерческих организаций.»;

2) пункт 4 части 2 приложения 2 признать утратившим силу;
3) в приложении 3 после слов «Заместитель председателя» дополнить словом «Комитета», 

графическое изображение структурной единицы «Обслуживающий персонал» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальному 

развитию, образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре, спорту и здраво-
охранению (В.М. Цуканов) и заместителя главы Администрации города Волгодонска по организа-
ционной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями Администрации 
города Волгодонска В.Н. Графова.

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 155 от 17 декабря 2015 года

О внесении изменений в решение Волгодонской город-
ской Думы от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении Поряд-
ка размещения и эксплуатации временных сооружений 
на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», по-
становлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 583 «О некоторых вопросах, 
связанных с размещением нестационарных торговых объектов на землях или земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена», статьёй 40 Устава муниципального 
образования «Город Волгодонск», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 № 74 «Об 

утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:

1) в статье 2:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Основанием для установки временных сооружений на территории города Волгодонска 

являются следующие документы:
1) проект размещения временного сооружения, выполненный проектной организацией, со-

держащий информацию о размещении объекта на топографической съемке территории, о разме-
рах сооружения, о наличии подземных инженерных коммуникаций, о границах предоставляемого 
земельного участка, согласованный с комитетом по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска в части соблюдения охранных зон подземных инженерных коммуни-
каций, соответствия требованиям законодательства в части размещения временных сооружений;

2) договор аренды на земельный участок или договор о размещении нестационарного торго-
вого объекта.»;

б) абзац четвертый части 11 изложить в следующей редакции:
«- отсутствие договора аренды земельного участка или договора о размещении нестационар-

ного объекта.»;
в) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Временное сооружение подлежит обязательному полному демонтажу по окончании сро-

ка аренды или расторжении договора аренды земельного участка, истечению срока договора о 
размещении нестационарного объекта, если иное не установлено настоящим Порядком.»;

г) абзац третий части 17 признать утратившим силу;
2) в статье 3:
а) в части 1 слова «в порядке, установленном статьей 34 Земельного кодекса Российской 

Федерации» исключить;
б) в части 2 слова «на срок 4 года 10 месяцев» заменить словами «на срок, указанный в заяв-

лении хозяйствующего субъекта, но не более чем на 10 лет»;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Договоры аренды земельных участков под размещение временных сооружений заключа-

ются по результатам торгов, осуществляемых в порядке, определенным федеральным антимоно-
польным органом.»;

г) часть 6 дополнить словами «и настоящим Порядком»;
3) дополнить статьёй 3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута

1. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, осуществляется в соответствии со Схемой.

2. Договоры о размещении нестационарного торгового объекта заключаются по итогам прове-
дения торгов, осуществляемых в порядке, определенном федеральным антимонопольным орга-
ном. Без проведения торгов договоры о размещении нестационарного торгового объекта заклю-
чаются в случаях:

1) размещения на новый срок нестационарного торгового объекта, ранее размещенного на 
том же месте, предусмотренном схемой размещения нестационарных торговых объектов, хозяй-
ствующим субъектом, надлежащим образом исполнившим свои обязанности по ранее заключен-
ному договору о размещении;
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2) предоставления компенсационного (свободного) места при досрочном прекращении дей-

ствия договора о размещении при принятии Администрацией города Волгодонска решений:
а) о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если на-

хождение нестационарного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
б) об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для це-

лей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского обще-
ственного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных элемен-
тов благоустройства;

в) о размещении объектов капитального строительства;
3) установки предприятием общественного питания временных сооружений, предназначен-

ных для размещения сезонного кафе, на земельном участке, смежном с земельным участком под 
стационарным объектом, в помещениях которого располагается такое предприятие обществен-
ного питания.

3. Организатором торгов на право заключения договора о размещении нестационарного тор-
гового объекта выступает Администрация города Волгодонска в лице Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска.

4. Форма типового договора о размещении нестационарного торгового объекта установлена 
Правительством Ростовской области.

5. Заявление о заключении договора о размещении нестационарного торгового объекта, заяв-
ка об участии в торгах по приобретению права о размещении нестационарного торгового объекта 
подаются в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска.

6. Заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта осуществляется 
на срок, указанный в заявлении хозяйствующего субъекта, но не более чем на 10 лет.

7. За размещение нестационарного торгового объекта взимается плата, размер которой уста-
навливается в соответствии с предложением победителя торгов, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктами 1, 2 части 2 настоящей статьи.

8. В случае заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта без тор-
гов размер платы за размещение устанавливается на основании оценки рыночной стоимости пра-
ва на размещение нестационарного торгового объекта, определенной оценщиком в соответствии 
с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации».

9. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта подлежит ежегодной ин-
дексации с учетом уровня инфляции на очередной финансовый год, предусмотренного феде-
ральным законодательством.

10. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится ежемесячно не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за отчётным.»;

4) в статье 5:
а) в абзаце втором части 1 слова «в аренду» исключить;
б) в части 3 после слов «аренды земельного участка» дополнить словами «или договора о 

размещении нестационарного объекта»;
в) в части 4 слова «в аренду» исключить;
5) наименование статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Порядок размещения и эксплуатации объектов сезонной торговли на землях или 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитута»;

6) статью 10 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. С 1 января 2016 года предоставление земельных участков в аренду под размещение 

нестационарных торговых объектов в порядке, установленном статьёй 3 настоящего Порядка, 
допускается только в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет и нахо-
дящихся под существующими нестационарными торговыми объектами.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Требования, установленные подпунктом «а» пункта 1 части 1 настоящего решения не рас-

пространяются на нестационарные торговые объекты, строительство, реконструкция или эксплу-
атация которых были начаты до вступления в силу настоящего решения.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому 
развитию, инвестициям, промышленности, потребительскому рынку, развитию малого предпри-
нимательства (С.Л. Шерстюк) и на и.о. заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 156 от 17 декабря 2015 года

О внесении изменений в решение Волгодонской город-
ской Думы от 20.05.2015 № 79 «Об утверждении струк-
туры Администрации города Волгодонска и органов 
Администрации города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в целях совершенствования структуры Администрации города 
Волгодонска Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 20.05.2015 № 79 «Об утверждении 

структуры Администрации города Волгодонска и органов Администрации города Волгодонска» 
следующие изменения:

1) приложение 1 к решению изложить в новой редакции (приложение 1);
2) приложение 2 к решению изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования, но не ранее 01.03.2016.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с 
общественными организациями В.Н. Графова.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 1 к решению Волгодонской город-
ской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской  городской  Думы «Об утвержде-
нии структуры Администрации города Волго-
донска и органов Администрации города Волго-
донска от 17.12.2015 № 156

«Приложение 1 к решению Волгодонской город-
ской Думы «Об утверждении структуры Адми-
нистрации города Волгодонска и органов Адми-
нистрации города Волгодонска» от 20 мая 2015 
года №79
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 по городскому 
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Заместитель главы  
Администрации 

города 
Волгодонска по 

организационной, 
кадровой политике 
и взаимодействию с 

общественными 
организациями 

Управляющий 
делами 

Администрации 
города 

Волгодонска 

Первый заместитель главы  
Администрации города Волгодонска 

Отдел 
координации 
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городского 
хозяйства 

 
Сектор 
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жилищного 
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гражданского 

состояния 
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города 
Волгодонска 

Ростовской области 

Сектор по 
мобилизационной 

работе 

Органы Администрации города Волгодонска 

Помощник 

Администрация города Волгодонска 

Отдел 
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Структура Администрации города Волгодонска 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Глава Администрации города Волгодонска 

Комитет по 
управлению 
имуществом 

города 
Волгодонска 

Заместитель главы 
Администрации 

города 
Волгодонска  
по экономике 

 

Заместитель главы 
Администрации 

города 
Волгодонска по 
строительству - 

главный 
архитектор города 

Волгодонска 
 

Комиссия по 
делам 

несовершеннолетн
их и защите их 

прав 

Отдел 
координации  

отраслей 
социальной сферы 

Отдел по 
молодежной 

политике 

Управление 
образования 

г.Волгодонска 

Управление 
здравоохранения 

г.Волгодонска 

Департамент труда 
и социального 

развития 
Администрации 

города Волгодонска 

Отдел культуры 
г.Волгодонска 

Коллегия  Администрации 
города Волгодонска 

Отдел по оплате 
труда, уровню жизни 

и трудовым 
отношениям 

Комитет по 
градостроительству 

и архитектуре». 

Отдел по 
муниципальным 

закупкам 

Сектор 
инвестиционной 

политики и 
стратегического 

развития  
 
 

Отдел 
потребительского 

рынка, товаров, услуг 
и защиты прав 
потребителей  

 
Сектор цен и тарифов 

 

Заместитель главы  
Администрации 

города 
Волгодонска  

по социальному 
развитию 

Отдел 
экономического 

анализа и поддержки 
предпринимательства 

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

Приложение 2 к решению Волгодонской город-
ской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 20.05.2015 
№79 «Об утверждении структуры Администра-
ции города Волгодонска и органов Администра-
ции города Волгодонска» от 17.12.2015 № 156
«Приложение 2 к решению Волгодонской город-
ской Думы «Об утверждении структуры Адми-
нистрации города Волгодонска и органов Адми-
нистрации города Волгодонска» от 20.05.2015 
№ 79

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Глава Администрации города Волгодонска возглавляет Администрацию города Волгодонска.
В структуру Администрации города Волгодонска входят: глава Администрации города 

Волгодонска, первый заместитель главы Администрации города Волгодонска, заместители главы 
Администрации города Волгодонска, управляющий делами Администрации города Волгодонска, 
помощник, структурные подразделения Администрации города Волгодонска, отраслевые 
(функциональные) органы Администрации города Волгодонска (в приложении 1 обозначены 
пунктирной линией).

Главе Администрации города Волгодонска непосредственно подчиняются: первый 
заместитель главы Администрации города Волгодонска, заместитель главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с 
общественными организациями, заместитель главы Администрации города Волгодонска по 
экономике, заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию, 
заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству - главный архитектор 
города Волгодонска; помощник; отдел по организации деятельности главы Администрации 
города Волгодонска; правовое управление; пресс-служба; Финансовое управление города 
Волгодонска; иные структурные подразделения Администрации города Волгодонска; отраслевые 
(функциональные) органы Администрации города Волгодонска, а именно:

1. Первый заместитель главы Администрации города Волгодонска, которому подчиняются:
1.1. Заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству, 

которому подчиняются:
1.1.1. Отдел координации отраслей городского хозяйства, включающий сектор муниципального 

жилищного контроля. 
1.1.2. Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов.
1.2. Управляющий делами Администрации города Волгодонска, которому подчиняются:
1.2.1. Отдел информационных систем и технологий.
1.2.2. Общий отдел.
1.2.3. Архивный отдел.
1.2.4. Отдел бухгалтерского учета.
1.2.5. Служба эксплуатации зданий.
1.2.6. Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска 

Ростовской области.
1.3. Отдел финансового контроля.
1.4. Отдел муниципальной инспекции.
1.5. Сектор по мобилизационной работе.
2. Заместитель главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой 

политике и взаимодействию с общественными организациями, которому подчиняются:
2.1. Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями.
2.2. Отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных 

и иных правонарушений.
2.3. Отдел муниципальной службы и кадров.
2.4. Административная комиссия города Волгодонска.
2.5. Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска.
3. Заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике, которому 

подчиняются:
3.1. Отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства.
3.2. Отдел потребительского рынка, товаров, услуг и защиты прав потребителей, включаю-

щий сектор цен и тарифов.
3.3. Отдел по муниципальным закупкам.
3.4. Сектор инвестиционной политики и стратегического развития.
3.5. Отдел по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям.
3.6. Комитет по управлению имуществом города Волгодонска.

4. Заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию, 
которому подчиняются:

4.1. Отдел координации отраслей социальной сферы.
4.2. Отдел по молодежной политике.
4.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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4.4. Управление образования г.Волгодонска.
4.5. Управление здравоохранения г.Волгодонска.
4.6. Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска.
4.7. Отдел культуры г.Волгодонска.
5. Заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству – главный 

архитектор города Волгодонска, которому подчиняется комитет по градостроительству и 
архитектуре.».

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска на основании постановления Ад-
министрации города Волгодонска от 18.11.2015 № 2336 «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка по ул. 8-я Заводская, 16 под произ-
водственные базы и предприятия, в целях строительства», объявляет о проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета аукциона 
09 февраля 2016 года в 10.00 ч. по адресу: Ростовская область,  г. Волгодонск, ул. Ленинград-
ская, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201.

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 347375, Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. Номер контактного телефона: (8639)239122, факс 
(8639)258001. Адрес электронной почты: kuigv@vlgd61.ru, ozo_kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земельного участка, из категории земель 
населенных пунктов, площадью 15352 кв.м.  с кадастровым номером 61:48:0050101:247, распо-
ложенного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 8-я Заводская, 16 под производственные 
базы и предприятия, в целях строительства».

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета аукциона. 

Земельный участок находится в государственной собственности, которая не разграничена.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка устанавливается в размере ежегодной арендной
платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона 
(начальный размер ежегодной арендной платы)

760 469,00 руб.

Задаток (20%) 152 093,80 руб.
Шаг аукциона (3%) 22 814,07 руб.
Срок аренды земельного участка 10 лет

На земельном участке имеются зеленые насаждения, фрагменты фундаментов и бетониро-
ванных площадок, строительный мусор. 

При пересадке, вырубке или обрезке деревьев необходимо руководствоваться решением 
Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 № 100 «Об утверждении Правил охраны зеленых 
насаждений в границах муниципального образования «Город Волгодонск».

С комплектом аукционной документации: извещением, формой заявки на участие в аук-
ционе, проектом договора аренды (Приложения  № 1-3) можно ознакомиться, безвозмездно, 
по адресу организатора аукциона с 30.01.2015 по 03.02.2016 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00 в 
рабочие дни. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте проведения торгов (www.torgi.
gov.ru), на сайте Администрации  г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в 
бюллетене «Волгодонск официальный». 
Прием заявок на участие в аукционе проводит организатор аукциона по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск,  ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каб. 707   с  9.00 до 
13.00 и с 13.45 до 17.00

с 30.12.2015 по 
03.02.2016

(включительно, 
по рабочим дням)

Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится организатором аукциона 
по месту его нахождения: с 9 ч. 00 мин. 04.02.2016
Подписание протокола приема заявок на участие в аукционе, размещение прото-
кола на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) 05.02.2016

Аукцион проводится: в 10 ч. 00 мин.    
09.02.2016 

Подписание протокола о результатах аукциона проводится по месту нахождения 
организатора аукциона: 09.02.2016
Размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) и на сайте Администрации г. Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru)

в течение 1 рабочего 
дня со дня подписания 

протокола о результатах 
аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют:
1 Заявку на участие в аукционе по установленной в извещении форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3 документы, подтверждающие внесение задатка;
4 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть прошита, пронумерована и 

скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного тол-

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможности пре-
доставления земельного участка, находящегося в государственной собственности, которая не 
разграничена, из категории земель населенных пунктов, в собственность, с кадастровым номе-
ром 61:48:0040237:365, площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Вол-
годонск, проезд Нижний, 3, для индивидуального жилищного строительства. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Сведе-
ния о земельном участке (местоположение, границы участка) можно получить из публичной када-
стровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осу-
ществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, дей-

ствующим по поручению заявителя)».

Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Е.В. Ерохин

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ИНФОРМИРУЕТ

кования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и 

исправлений, штампы должны быть четкими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.
Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую печать текстов.
Заявка, представляемая заявителем, должна быть заполнена по всем пунктам, иначе заявка 

участника считается недействительной.
Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  заявку после окончания 

срока, установленного для подачи  заявок.
Неполное представление информации, указанной в заявке, или же подача документов, не 

отвечающих требованиям  документации, дает право на отклонение  заявки или заявка не рас-
сматривается. 

Задаток в размере 152 093,80 руб. перечисляется единовременно на счет Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска  ИНН 6143009250, КПП 614301001, Получатель УФК по 
Ростовской области (КУИ города Волгодонска л/с 05583106810,  р/с 40302810660153000883. 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001. Назна-
чение платежа: (914, л/с 05583106810, задаток по лоту №_  _, адрес земельного участка). 
Задаток должен поступить на счет не позднее 4 февраля 2015 года. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Внесенный 
задаток возвращается заявителю в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в аукционе, возвращается в тече-
ние 3 дней со дня оформления протокола

приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Задатки, внесенные вышеуказанными лицами, не заключившими в течение 30 
дней с момента направления проекта договора аренды и договора о комплексном освоении тер-
ритории вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Задатки, внесенные участниками аукциона, которые участвовали в аукционе, но не победили 
в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформле-
ния данного решения протоколом приема заявок на участие в аукционе, который размещается 
на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru).

В случае, если только один заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с п. 12 
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признается несостоявшимся. Един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона в течение 10 дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется проект договора аренды земельного 
участка, который заключается по начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион Участников (их представителей), которым для участия в аукционе выда-
ются

пронумерованные карточки.
Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1 После объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона, участники аукциона, 

выражают свое участие и намерение приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем 
поднятия карточек. 

2 В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым сделал предложение о начальной цене предмета аукциона, 
остальным участникам аукциона предлагают заявить свои предложения о цене предмета аукци-
она, превышающей начальную цену путем поднятия карточек. Если до третьего повторения на-
чальной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участником аукциона, превышающей 
начальную цену, аукцион продолжается. Каждая последующая цена предмета аукциона, превы-
шающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае повышения цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участни-
ка аукциона, который заявил цену предмета аукциона, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену, как цену продажи предмета аукциона. При отсутствии предложения со стороны 
участников аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заяв-
ленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер предмета аукциона – размер ежегодной арендной платы. В день проведения аукциона 
победитель (или единственный принявший участие в аукционе его участник) подписывает прото-
кол о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) и на сайте Администрации города Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

Договор аренды земельного участка направляется победителю аукциона (или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику) в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах – один из которых передает-
ся победителю аукциона (единственному принявшему участие в аукционе его участнику), второй 
- организатору аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона (или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником) задаток засчитывается в счет приобретаемого права на заключение договора арен-
ды земельного участка. 

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносится равными долями ежеквар-
тально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в консо-
лидированный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 

которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются 
в реестр недобросовестных участников аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия по электрическим сетям: 
По запросу органа местного самоуправления технические условия на подключение к сетям 

электроснабжения не выдаются. Для их получения правообладателю земельного участка необхо-
димо самостоятельно обратиться в электросетевую организацию (ОАО «Энергия»).

Технические условия подключения по водопроводу и канализационной сети: 
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Возможность подключения объектов капитального строительства на земельном участке к му-

ниципальным сетям водопровода имеется. Подключение возможно к водоводу, проходящему по 
ул. 8-я Заводская. Муниципальных сетей хозбытовой канализации, обеспечивающих возможность 
присоединения заявленных объектов, нет.

Технические условия подключения к газораспределительной сети: 
На 09.12.2015г., техническая возможность подключения проектируемых объектов с макси-

мальным часовым расходом газа  15 куб. м./час, расположенных по адресу: Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. 8-я Заводская, 16 к сетям газораспределения ОАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» отсутствует, в связи с отсутствием существующей газораспределительной сети 
по ул. 8-й Заводской, г. Волгодонск, Ростовская обл. Мероприятия по обеспечению технической 
возможности подключения в результате реализации собственных, а также финансируемых за 
счет сторонних источников, включая бюджетные, не запланированы.

Дополнительная информация:
В соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов ка-

питального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314, Заявитель вправе обратиться в 
орган исполнительной власти Ростовской области, в компетенцию которого входит утверждение 
региональной программы газификации, с предложением о включении в программу необходимых 
мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к сети газораспределения 
данного объекта капитального строительства с приложением копии запроса о предоставлении 
технических условий и настоящего документа.

Также заявитель вправе обратиться в ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 
с подтверждением готовности осуществить подключение к сетям газораспределения вышеука-
занного объекта капитального строительства по индивидуальному проекту, с возмещением рас-
ходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической 
возможности подключения к сети газораспределения.

Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объекта возможно от магистральной муниципальной те-

плотрассы Ду1000 мм, находящейся в собственности ООО «Волгодонские тепловые сети» в ТК-
34-1, резерв по пропускной способности тепловых сетей имеется.

Необходимо строительство тепловых сетей от ТК-34-1 до объекта. 
Резерв тепловой мощности на источнике теплоснабжения Волгодонской ТЭЦ-2 на 24.11.2015 

исчерпан, следовательно, не имеется технической возможности подключения вновь вводимых 
объектов капитального строительства. Для подключения к системе теплоснабжения новых объ-
ектов, требуется строительство (реконструкция) тепловых сетей и модернизация оборудования 
теплоисточника, в порядке, определяемом схемой теплоснабжения г. Волгодонска.

Размер платы за подключение определяется уполномоченным органом исходя из схемы те-
плоснабжения города.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

Согласно статье 29 Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008  № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», земельный участок расположен в производ-
ственно-коммунальной зоне первого типа (П-2/03). Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для зоны П-2 не установлены.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента публикации 
информационного сообщения по указанному местоположению в любое время самостоятельно. 

Приложение: на  11 л. в 1 экз.

Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Е.В. Ерохин

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Заявка

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
 земельного участка от юридического лица

(заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

_________________________________________________________________________________,
(Полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый  далее Заявитель, в лице __________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица)

действующего на основании _________________________________________________________

Паспортные данные представителя ___________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(документ о государственной регистрации юридического лица)

Серия _____________№ ________________ Дата регистрации_____________________

_________________________________________________________________________________

Орган, осуществивший регистрацию___________________________________________________

ИНН:____________________________ОГРН____________________________________________

Место нахождения юридического лица, адрес:___________________________________________

_________________________________________________________________________________

Почтовый адрес юридического лица:___________________________________________________

Телефон,  факс____________________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:__________________________

_________________________________________________________________________________ 
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ___  по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, предназначенного ___________________________________
_________________________________________, в целях_________________________, с када-
стровым номером_______________________, площадью ____________ кв.м., расположенного 
по адресу:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ озна-
комился с полным пакетом документов по проведению данного аукциона, подтверждаю отсут-
ствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра на 
местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать условия аукциона, опубликованные в бюллетене «Волгодонск официальный» № 

_____ от ____.____.2015, и порядок проведения аукциона, установленный статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

2 Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона, а также подписать 
и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в течение тридцати 
дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направляется участнику 
аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, или иные лица, с которыми указанный 
договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

_________________________________________________________________________________, 
(Наименование юридического лица)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дает 
согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных).

МП________________________________________      «____»_________ 201__г.
        Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 

Заявка принята полномочным представителем Продавца:

час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201___ г. № _____.

Подпись полномочного представителя Продавца __________________________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
Заявка

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от граждан или индивидуальных предпринимателей

 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

_________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина или предпринимателя, подавшего заявку)

ИНН:_________________________

место жительства:_________________________________________________________________,

тел. ___________________________________________

Паспортные данные:________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

_________________________________________________________________________________

Иные данные: _____________________________________________________________________
(для предпринимателя - дата, № свидетельства о регистрации) 

_________________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель, в лице __________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя, в случае представления интересов другим лицом)

действующего на основании:
_________________________________________________________________________________

Паспортные данные представителя___________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

_________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных средств:_________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в аукционе по лоту № ___  по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, предназначенного __________________________________
__________________________________________, в целях_____________________________, с 
кадастровым номером ___________________, площадью ____________ кв.м., расположенного 
по адресу:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ознакомился с полным пакетом документов по проведению данного аукциона, подтверждаю от-
сутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра на 
местности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать условия аукциона, опубликованные в бюллетене «Волгодонск официальный» № 

_____ от ____.____.2015, и порядок проведения аукциона, установленный статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

2 Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона, а также подписать 
и представить в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в течение тридцати 
дней со дня направления, договор аренды земельного участка, который направляется участнику 
аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Заявитель уведомлен о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, лица, уклонившиеся от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона - победитель аукциона, или иные лица, с которыми указанный 
договор заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО Заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных).

МП________________________________________      «____»_________ 201__г.
        Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
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Заявка принята полномочным представителем Продавца:

час. ____ мин. ____ «_____» _____________ 201___ г. № _____.

Подпись полномочного представителя Продавца __________________________________

Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка

г. Волгодонск       _______2015г.

На основании протокола от __________ г. № ___ о результатах аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственно-
сти 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице председателя Ерохина Ев-
гения Васильевича, действующего на основании распоряжения Администрации города Волго-
донска от 22.10.2015 № 389 л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской 
городской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и  

Полное наименование юридического лица, в лице_____________________________ дей-
ствующего на основании_______________________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О., паспортные данные гражданина)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный  участок пло-

щадью     кв.м. из  земель  населенных пунктов_ с кадастровым  номером 61:48:__________, на-
ходящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск,_____________________________  
для использования: под производственные базы и предприятия, в целях строительства 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему 
Договору и являющегося его неотъемлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недвижимости:
- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном земельном участ-

ке________________________________________________________________________________
(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ___------___
______________________________________________________________________________

(характер права)

На земельном участке имеются_______________--------_______________________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с________. до _________ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государ-

ственной регистрации в отделе по городу Волгодонску Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет: ________руб. 

(_________). 
Размер арендной платы за период с ______ по ________ г. составляет: _________ руб. 

(________). 
3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Арендатором равными долями еже-

квартально, не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала, путем перечисления в 
консолидированный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном поручении  номер 
договора аренды, кадастровый номер участка, период за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской области (Минимущество области)
ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков». 

  
3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление денеж-

ных средств на счет, указанный в п.3.2 настоящего договора. Расчет арендной платы определен в 
приложении  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка может быть изме-
нен в одностороннем порядке по требованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмо-
тренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозируемого уровня инфляции, зна-
чений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимо-
сти земельного участка. При этом размер арендной платы считается измененным с момента всту-
пления в силу соответствующих нормативных правовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной власти Ростовской области по 

порядку определения размера арендной платы. 
3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в три года путем заключения дополнитель-

ного соглашения к договору аренды данного земельного участка и подлежит перерасчету по со-
стоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осущест-
вленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. В этом случае индексация 
размера арендной платы в году, в котором изменилась рыночная стоимость права аренды за 
земельные участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индексации с учетом размера уровня 
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период и установленного по состоянию на начало очередного финансово-
го года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды земельного 
участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не может служить основанием для 
невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из од-

ной категории в другую в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
и является существенным условием настоящего Договора.

3.7. В случае передачи земельного участка в субаренду размер арендной платы в пределах 
срока договора субаренды определяется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об оценочной деятельности, но не может быть ниже размера арендной платы по настоя-
щему договору.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора на основании решения суда, 

без возмещения Арендатору понесенных затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:
а) при использовании земельного участка, способами, приводящими к его порче;
б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, предоставленного по настоя-

щему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с це-

лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2 настоящего Договора.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информиро-

вать об этом Арендатора.
4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арендной платы и сроков ее вне-

сения на соответствующий финансовый год.
4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по договору 

третьим лицам в пределах срока действия договора аренды, при условии уведомления Арендо-
дателя земельного участка.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1 После подписания договора аренды земельного участка и изменений к нему произвести 

его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ростовской области.

4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к возведению объекта в пределах 

срока по согласованному проекту строительства. 
4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объект в эксплуатацию.
4.4.5. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением, разрешен-

ным использованием и условиями  настоящего Договора.
4.4.6. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного земельного контроля доступ на земельный участок по их требованию. 
4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц о предстоящем 

освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном 
его освобождении.

4.4.9. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объек-
та или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объек-
ту, расположенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопасности.

4.4.10. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действующие 
нормы и правила благоустройства и санитарного содержания.

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопасный период (с 1 апреля по 30 
сентября) проводить противопожарные мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земельного участка, а так же  прилега-
ющей территории определяемой до границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать действий, приводящих к ухуд-
шению экологической и санитарной обстановки на арендуемом земельном участке и прилегаю-
щих к нему территориях;

- при пересадке, вырубке или обрезке деревьев руководствоваться решением Волгодонской 
городской Думы от 21.09.2011 № 100 «Об утверждении Правил охраны зеленых

насаждений в границах муниципального образования «Город Волгодонск».
4.4.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих рек-

визитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную зако-

нодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ  от раз-
мера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются 
в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на 
арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и требований, предусмотренных 
пунктом 4.4.10 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 
20% от годового размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме, 

за исключением условий предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Договора.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по решению суда на 

основании и в порядке, установленном Гражданским законодательством. 
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 10-ти дней вернуть Арендода-

телю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
6.4. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка в части изменения вида раз-

решенного использования такого земельного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о проведении аукциона, опубли-

кованным в бюллетене «Волгодонск официальный» от _______ года и протоколом аукциона от 
_______ года.

8.1.2 Согласно статье 29 Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», земельный участок расположен в произ-
водственно-коммунальной зоне первого типа (П-2/03). Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для зоны П-2 не установлены.

8.2. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих 
прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Феде-
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ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области и 
направляются Арендодателю для последующего учета.  

8.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия договора.
8.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекраща-

ет свое действие.
8.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к 

нему возлагаются на Арендатора.
8.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в отделе по г.Волгодонску Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

8.7. Условия договора, установленные пунктами 3.6, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 6.4, 8.1.1, 8.1.2 
Договора являются для сторон существенными условиями.

8.8. Изменение существенных условий, указанных в документации об аукционе, при заключе-
нии и исполнении договора аренды земельного участка, по соглашению сторон или в односторон-
нем порядке не допускается.

8.9. Арендодатель не несет ответственности за сведения, не указанные в кадастровом па-
спорте по обременению земельного участка, и не проводит мероприятия по рекультивации зе-
мельного участка.

На земельном участке имеются зеленые насаждения, фрагменты фундаментов и бетониро-
ванных площадок, строительный мусор. 

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты и подписи сторон.
Арендодатель:                                                                                 
Председатель Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска 
___________________________ Е.В. Ерохин                                                                                                         
М.П.   
 т. 23-96-05, 
ИНН 6143009250  КПП 614301001
Расчетный счет: 
40101810400000010002 в Отделении Ростов,
г.Ростов-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения:
347340 г. Волгодонск, Ростовской области,                      
ул. Ленинградская, д. 10                          

Арендатор:
_________________________________

_____________________ 
М.П.

ИНН: _______________
Паспорт гражданина Российской Федерации 
_________________ выдан________________ 
_______________________________________
___, код подразделения _____________
Дата рождения: _____________
Место регистрации: ______________________
________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «____» ______________20__ г. №____

Приложение № 1 к Договору аренды, находяще-
гося в государственной собственности земель-
ного участка 
от ____________ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск, _________
        от _____________ г. 

Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ договора аренды земельного участ-
ка от ___________ г. 

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в лице и.о. 
председателя  КУИ города Волгодонска Ерохина Евгения Васильевича, действующего на осно-
вании распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.10.2015 № 389 л/с, положения о 
Комитете

и Арендатором - _____________________________________________________________
о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью ____ кв.м. в границах, ука-

занных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору аренды.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью ____ кв.м. в границах, указан-

ных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к договору аренды.
3. Характеристика земельного участка:
___________________________земли населенных пунктов__________________________

(категория земель)

__________________________      61:48: __________________________
(кадастровый номер)

под производственные базы и предприятия, в целях строительства
(разрешенное использование)
4. Состояние передаваемого земельного участка:
______________________________удовлетворительное____________________________
Арендодатель:

Председатель Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

______________________ Е.В. Ерохин
            (подпись)

Арендатор:

__________________________

__________________________ 
                     (подпись)
 

Приложение № 2 к Договору аренды, находяще-
гося в государственной собственности земель-
ного участка  
от __________ г. 

  РАСЧЕТ   АРЕНДНОЙ   ПЛАТЫ
Наименование арендатора:  ______________________________________________
Целевое использование участка: под производственные базы и предприятия, в целях 

строительства

Кадастровый номер: 61:48: 
Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, 
Площадь участка: _____ кв.м.
Согласно извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка под _____________, опубликованному в бюллетене «Волгодонск 
официальный» от __________ 2015 года, отчету об оценке рыночной стоимости права арен-
ды земельного участка от ___________ №__________, выполненному независимым оценщи-
ком _______________, рыночная  стоимость права аренды земельного участка составляет  
____________ руб. (_____________________________ рублей).

Годовой размер арендной платы  за земельный участок по результатам  аукциона составляет: 
___________________________ руб. (________________руб.) 

Размер арендной платы за период с __________г. по ____________ г. составляет: 
____________ руб. (______________________________________________________руб.)

(сумма цифрами и прописью)
и уплачивается равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего ме-

сяца отчетного квартала

Арендодатель:

Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска

___________________ Е.В. Ерохин
            (подпись)

Арендатор:

_______________________________

___________________ 
               (подпись) 

 «Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении 1 фев-
раля 2016 года в 17.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, каби-
нет № 713, общественных слушаний о снятии постоянного публичного сервитута, установ-
ленного на земельном участке, находящемся по адресу: Ростовская обл., ул. 30 лет Победы, 22, 
кадастровый номер 61:48:0030524:21, площадью 840 кв.м. Постоянный публичный сервитут на 
площади 67 кв.м. – возможность доступа соответствующих служб для ремонта здания дома быта 
«Радуга» по ул. 30 лет Победы, д. 20».

Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Е.В. Ерохин  

 «Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении 1 фев-
раля 2016 года в 17.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, ка-
бинет № 713, общественных слушаний о снятии постоянного публичного сервитута, уста-
новленного на земельном участке, находящемся по адресу: Ростовская обл., ул. Степная, 16/2, 
кадастровый номер 61:48:0030404:56, площадью 1365 кв.м. Постоянный публичный сервитут на 
площади 82 кв.м. – право прохода и проезда».

Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Е.В. Ерохин  

Заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 23.12.2015 
года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр 
общественных организаций), проведены публичные слушания по обсуждению вопроса о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции остановочного пункта в районе жилого дома № 84 по улице Пионерской, а также на 
земельных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0030190:2611, расположенном по улице Бе-
тонной 2-й, 19; 61:48:0030524:21, расположенном по улице 30 лет Победы, 22; 61:48:0050102:993, 
расположенном по улице 7-й Заводской, 118; 61:48:0030190:2597, расположенном по улице Бетон-
ной 2-й, 21; 61:48:0040208:3997, расположенном по улице Карла Маркса, 12; 61:48:0040208:3998, 
расположенном по улице Карла Маркса, 12б; 61:48:0010402:2, расположенном по улице Лодоч-
ной, 26, 61:48:0080104:1639; расположенном по переулку Атаманскому, 25; 61:48:0010401:537, 
расположенном по улице Лодочной, 15; 61:48:0040231:84, расположенном по улице Волгоград-
ской, 3; 61:48:0020101:1222, расположенном по улице Отдыха, 67; 61:48:0040245:183, располо-
женном по улице Песчаной, 93.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волгодонска от 
14.12.2015 № 32 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» опубликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» от 15.12.2015 
№ 38(418) и размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/
postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников 
слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Пу-
бличные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», 
утвержденном Волгодонской городской Думой 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: единогласно одобрено предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции остановочного пункта 
в районе жилого дома № 84 по улице Пионерской, а также на земельных участках с кадастровы-
ми номерами: 61:48:0030190:2611, расположенном по улице Бетонной 2-й, 19; 61:48:0030524:21, 
расположенном по улице 30 лет Победы, 22; 61:48:0050102:993, расположенном по улице 7-й За-
водской, 118; 61:48:0030190:2597, расположенном по улице Бетонной 2-й, 21; 61:48:0040208:3997, 
расположенном по улице Карла Маркса, 12; 61:48:0040208:3998, расположенном по улице Карла 
Маркса, 12б; 61:48:0010402:2, расположенном по улице Лодочной, 26, 61:48:0080104:1639; распо-
ложенном по переулку Атаманскому, 25; 61:48:0010401:537, расположенном по улице Лодочной, 
15; 61:48:0040231:84, расположенном по улице Волгоградской, 3; 61:48:0020101:1222, располо-
женном по улице Отдыха, 67; 61:48:0040245:183, расположенном по улице Песчаной, 93.

Председатель публичных слушаний главный архитектор города Волгодонска – пред-
седатель комитета по градостроительству и архитектуре

Ю.С.Забазнов

Секретарь  публичных слушаний: заместитель председателя комитета  по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волгодонска

О.В.Прошкина

Учредитель (соучредитель) - Волгодонская городская 
Дума, Администрация города Волгодонска
Адрес: 347360, г. Волгодонск, Ростовская область, 
ул. Советская, 2.
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