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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№48-49 (14201-14202), 4 мая 2019 г.

26.04.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению 

документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания)  

части кадастрового квартала 61:48:0030190  
в районе земельного участка по ул. Портовая, 20

В целях обеспечения реализации прав жителей города Вол-
годонска на участие в процессе обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения «23» 
апреля 2019 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Морская, 66 (комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска) проведены пу-
бличные слушания по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0030190 в районе земельного участка 
по ул. Портовая, 20, в которых участниками являлся 1 человек, 

присутствовали лица, не являющиеся участниками публичных слу-
шаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации – 4 человека.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – 
главы  города Волгодонска от 14.03.2019 № 13 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0030190 в районе земельного участка по 
ул. Портовая, 20», опубликовано в газете «Волгодонская правда» 
от 23 марта 2019 года  № 30-32 (14183-14185).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от «23» апреля 2019 года. 

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания участников публичных слушаний, постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания иных участников публичных слушаний не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 

замечания членов оргкомитета по проведению публичных слуша-
ний не поступили.

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Положением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Чуприкова М.И.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Корнева О.В.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2019  № 1106
г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 24.04.2014 
№ 1407 «О формировании фонда 

капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных  
на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск», на счете  
регионального оператора»

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях реализации Об-
ластного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О 
капитальном ремонте общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Ростовской 
области», в связи с актуализацией Региональной 
программы по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Ростовской области на 2014 – 2049 
годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Ростовской области от 12.04.2018 № 240 
«О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ростовской области от 26.12.2013 № 
803», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 24.04.2014 № 1407 «О 
формировании фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», на счете регионального оператора» из-
менение, включив в перечень многоквартирных до-
мов, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», для формирования 
фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора многоквартирный дом № 9в по ул. Ленин-
градской.

2. Муниципальному казенному учреждению «Де-
партамент строительства и городского хозяйства» 
(А.И. Бубен) в течение 5 дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления направить 
его копию региональному оператору Ростовской об-
ласти – некоммерческой организации «Ростовский об-
ластной фонд содействия капитальному ремонту». 

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина. 

 

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель 
главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству 

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит сектор по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2019    № 1105

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в приложение № 2 к постановлению 

Администрации города Волгодонска от 26.08.2015  
№ 1638 «О создании городской межведомственной 

комиссии по реализации мер, направленных 
на снижение смертности населения»

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в 
связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 26.08.2015 № 1638 «О создании городской 
межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на 
снижение смертности населения» изменение, изложив его в новой ре-
дакции (приложение).

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

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по социальному 
развитию С.Я. Цыба.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит Управление здравоохранения г. Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2019      № 1107

г. Волгодонск

Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников
муниципальных учреждений, технического персонала и обслуживающего персонала органов местного 

самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска

В соответствии со статьей 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 4.1. решения Волгодон-
ской городской Думы от 15.10.2008 № 
151 «О системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений», статьей 6 
решения Волгодонской городской Думы 
от 26.11.2008 № 164 «Об оплате труда 
технического и обслуживающего персо-
нала» и Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить с 1 октября 2019 года в 1,043 
раза размеры должностных окладов руководи-

телей, специалистов и служащих, ставок 
заработной платы рабочих муниципальных 
учреждений города Волгодонска, долж-
ностных окладов технического персонала и 
ставок заработной платы обслуживающего 
персонала органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска.

2. Начальнику Финансового управ-
ления города Волгодонска М.А. Вялых 
производить финансирование расходов в 
пределах, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

3. Пресс-службе Администрации горо-
да Волгодонска   (С.М. Черноусова) раз-
местить постановление на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возник-
шим с 1 октября 2019 года.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
экономике С.М. Макарова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019   № 1121

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение
№ 2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 27.09.2010

№ 2542 «О создании городской
межведомственной комиссии по охране труда»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 27.09.2010 № 2542 
«О создании городской межведомственной комиссии по 
охране труда» изменение, изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

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

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит сектор по оплате труда, уровню жизни
и трудовым отношениям

Примечание: постановление и приложения к нему размеще-
ны на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2019              № 1108

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 

№ 3883«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 11.04.2019 № 25 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 №1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ города Волгодонска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 
3883 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» изложить 
в следующей редакции:

 
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет – 
840226,7 тыс. рублей.
Средства областного бюджета –19689,3 тыс. рублей, в том числе: 
- в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 200,0 тыс. рублей;  
- в 2016 году – 2500,0 тыс. рублей,
- в 2017 году – 6028,2 тыс. рублей;
- в 2018 году – 2700,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – 4321,1 тыс. рублей;
- в 2020 году – 3940,0тыс. рублей;
- в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

Средства местного бюджета– 700210,8 тыс. рублей, в том числе: 
- в 2014 году – 55958,1 тыс. рублей;
- в 2015 году – 81040,6 тыс. рублей; 
- в 2016 году – 85257,7тыс. рублей,
- в 2017 году – 89224,4 тыс. рублей,
- в 2018 году – 91945,2тыс. рублей;
-в 2019 году – 97972,1 тыс. рублей;
- в 2020 году – 98792,0 тыс. рублей;
- в 2021 году – 100020,7тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 120326,6 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году – 14500,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 16100,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 15980,3 тыс. рублей;
- в 2017 году – 14770,7 тыс. рублей;
- в 2018 году – 14546,1 тыс. рублей;
- в 2019 году – 15187,6 тыс. рублей;
- в 2020 году – 14447,5тыс. рублей;
- в 2021 году – 14794,4 тыс. рублей.».

1.2 Строку 2 приложения 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» изложить в новой редакции:   

«2. Число занимающихся в 
учреждениях спортивной 
направленности по про-
граммам спортивной под-
готовки в соответствии с 
федеральными стандар-
тами

ведом-
ствен-
ный

чело-
век

- - - - 1207 1421 1626 2189 2189 2189»

1.3 Приложения 3-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными органи-
зациями В.П. Потапова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019    № 1123

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска 

от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска  

«Развитие здравоохранения 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», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Волгодонска», решением Волгодонской город-
ской Думы от 11.04.2019 № 25 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» 

          
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 «Об утверж-
дении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» следующие изменения:  

 1.1 Строку «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы составляет 681 036,2 тыс. рублей, в том числе:
1.Средства местного бюджета –348 127,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 61 415,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 41 834,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 140,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 49 105,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 50 223,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 57 071,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 25 353,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 38 982,7 тыс. рублей.

2. Средства областного бюджета* –321 282,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 26 707,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 655,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 308,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 80 583,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 70 019,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 59 920,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 28 199,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 41 888,0 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета* – 762,9         тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 549,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 213,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 10 864,0       тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 300,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 750,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 700,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 525,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 589,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2021 году –   1 000,0 тыс. рублей.
< * >  Объемы финансирования будут уточнены после принятия област-
ного бюджета.».

1.2 Приложение № 3 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.3    Приложение № 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.4   Приложение № 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

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

Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба. 

И.о. главы Администрации
города Волгодонска             В.П. Потапов

Проект вносит Управление здравоохранения г. Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
Программы

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019                № 1124

г. Волгодонск

О внесении изменений в
постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  

№ 3914 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан 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», решением Волгодонской городской Думы от 11.04.2019 
№ 25 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 
«О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 
3914 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Участники муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» изложить в следующей редакции:

«Участники 
муниципальной 
программы

1. Департамент труда и социального развития Администрации города 
Волгодонска (далее - ДТиСР г.Волгодонска).
2. Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов № 1 г.Волгодонска» (далее - МУ «ЦСО ГПВиИ 
№ 1 г.Волгодонска»).
3. Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов № 2 г.Волгодонска» (далее - МУ «ЦСО ГПВиИ 
№ 2 г.Волгодонска»).
4. Управление образования г. Волгодонска.
5. Управление здравоохранения г. Волгодонска.
6. Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска (далее – 
Спорткомитет г. Волгодонска).
7. Отдел культуры г.Волгодонска.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» изложить в следующей 
редакции:

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 
8274396,5 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 2174659,1 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 279413,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 312897,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 326916,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 226089,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 214665,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 305160,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 252340,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 257175,3 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 5782975,1 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 724284,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 749654,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 764547,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 692345,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 689189,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 655878,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 741436,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 765639,2 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 227557,5 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 26107,6 тыс. рублей;
в 2015 году - 24674,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 31225,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 28439,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 29326,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 29374,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 29828,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 28580,8 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности - 89204,8 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 6794,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 8155,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 10764,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 16166,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 13959,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 13784,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 9789,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 9789,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривает 
средства федерального бюджета, областного бюджета, местного бюд-
жета, средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности; объемы и источники финансового обеспечения муни-
ципальной программы подлежат корректировке при формировании бюд-
жетов всех уровней бюджетной системы.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Социальное об-
служивание населения» изложить в следующей редакции:

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 2 составляет 735426,9 
тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета - 629912,2 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 80621,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 75873,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 91069,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 86404,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 68008,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 72409,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 75776,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 79749,6 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 17172,4 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 2371,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 2249,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 2548,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 2255,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 1966,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 1927,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1927,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 1927,0 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности – 88342,3 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 6771,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 8135,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 10626,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 16111,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 13723,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 13654,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 9659,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 9659,6 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Доступная среда» изложить в 
следующей редакции:

«Участники 
подпрограммы

1. ДТиСР г.Волгодонска.
2. МУ «ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска».
3. Управление образования г. Волгодонска.
4. Управление здравоохранения г. Волгодонска.
5. Спорткомитет г. Волгодонска.
6. Отдел культуры г.Волгодонска.».

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Доступная сре-
да» изложить в следующей редакции:

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 составляет 26282,7 тыс. 
рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 13313,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 3351,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 4983,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 2769,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 56,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 1065,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 1000,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 43,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 43,7 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 926,4 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 783,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 143,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 11425,1 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году - 1926,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 1586,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 1876,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 885,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 950,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 1369,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 2051,9 тыс. рублей;
в 2021 году - 778,8 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности - 617,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 3,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 83,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 141,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 130,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 130,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 130,0 тыс. рублей.».

1.6   Приложение 2 «Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 
ведомственных целевых программ муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» дополнить строкой следующего содержания:

«41 3.9. Создание 
универ-
сальной 
безбарьерной 
среды в 
учреждениях 
культуры

Отдел 
культуры 
г.Волго-
донска

15.04.2019 31.12.2019 Увеличение 
количества 
объектов, 
доступ-
ных для 
инвалидов в 
учреждениях 
культуры

Отсутствие 
доступ-
ности для 
инвалидов 
объектов 
в учрежде-
ниях 
культуры

3, 3.1»

2. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска       В.П. Потапов

Проект постановления вносит Департамент труда и социального 
развития Администрации города Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2019  № 1122
г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 
№ 2 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 06.07.2016 

№ 1744 «О создании комиссии отдела
финансового контроля Администрации города 

Волгодонска по рассмотрению жалоб  
в сфере закупок, утверждении Положения  

о комиссии и её состава»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 11.08.2015 № 103 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2013 № 102 «Об 
определении уполномоченного органа на осуществление 
контроля в сфере закупок», распоряжением Администрации 
города Волгодонска от 27.07.2015 № 134 «Об утверждении 
положения об отделе финансового контроля Администрации 
города Волгодонска», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 06.07.2016 № 1744 «О создании 

комиссии отдела финансового контроля Администрации города 
Волгодонска по рассмотрению жалоб в сфере закупок, утвержде-
нии Положения о комиссии и её состава» изменение, изложив его в 
новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит отдел финансового контроля 
Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2019 № 23

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по обсуждению проекта  

решения Волгодонской городской Думы  
«Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска  

за 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 № 
55 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях по проектам решений Волгодонской 
городской Думы о бюджете города Волгодонска и об отчете об исполнении бюджета города 
Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

1. Провести публичные слушания в целях 
обсуждения проекта решения Волгодонской го-
родской Думы «Об отчёте об исполнении бюджета 
города Волгодонска за 2018 год» (приложение 1).

2. Установить дату и время проведения 
публичных слушаний - 14 мая 2019 года в 15.00 
часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Советская, 1, 
МБУ ДО  «Детская театральная школа» (зритель-
ный зал).

3. Для организации и проведения публич-
ных слушаний создать оргкомитет (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

06 мая 2019 года.
4.2. Оповестить жителей города г. Волгодон-

ска о дате, месте и времени проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Вол-
годонской городской Думы «Об отчёте об испол-
нении бюджета города Волгодонска за 2018 год» 
путем опубликования настоящего постановления 
в газете «Волгодонская правда» и размещения на 
официальных сайтах Администрации города Волго-
донска и Волгодонской городской Думы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в срок не позднее 04 мая 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам публич-

ных слушаний и представить его председателю 
Волгодонской городской Думы – главе города 
Волгодонска и главе Администрации города Вол-
годонска в срок не позднее 15.05.2019 года. 

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на официальных сайтах Ад-
министрации города Волгодонска и Волгодонской 
городской Думы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проекту решения Волгодонской городской Думы 
«Об отчёте об исполнении бюджета города Вол-
годонска за 2018 год» в Финансовое управле-
ние города Волгодонска по адресу: ул.Советская 
2, e-mail: gorfo@vlgd61.ru в срок не позднее 
10.05.2019.

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

7. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике С.М.Мака-
ров.

Приложение 1
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска

от 29.04.2019 № 23

ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № _____ от ____________ 2019 года

Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  решением Волгодонской городской Думы от 
05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» и заслушав информацию об 
исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та города Волгодонска за 2018 год по доходам в 
сумме 4 067 930,2 тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 4 092 087,2 тыс. рублей, с превышением рас-
ходов над доходами (дефицит) в сумме 24 157,0 
тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета города Волгодонска за 
2018 год по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию;

по доходам бюджета города Волгодонска 
за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

по расходам бюджета города Волгодонска за 
2018 год по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

по расходам бюджета по ведомственной 
структуре расходов бюджета города Волгодонска 

за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

по источникам финансирования дефицита 
бюджета города Волгодонска за 2018 год по ко-
дам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита 
бюджета города Волгодонска за 2018 год по ко-
дам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, классифи-
кации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

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

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности 
(Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города 
Волгодонска В.П. Мельникова.

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

Проект вносит глава Администрации города Волгодонска

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

Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы  
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год»

от ___________ № __

Доходы бюджета города Волгодонска  
по кодам классификации доходов бюджета за 2018 год

(тыс. рублей)

Код Наименование показателя
Кассовое 
исполне-

ние

048 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 031,5

048 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 031,5

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 031,5

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами

400,2

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 024,0

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 3 607,3

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 3 607,3

076 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18,0

076 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18,0

076 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законо-
дательства, лесного законодательства, водного законодательства

2,0

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира

2,0

076 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

16,0

076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

16,0

081 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,5

081 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,5

081 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

3,5

081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

3,5

100 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 923,3

100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

13 923,3

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

13 923,3

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

6 203,7
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100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

59,8

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

9 049,8

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-1 390,0

106 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0

106 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,0

106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

6,0

106 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

4,0

106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

4,0

141 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 702,5

141 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 702,5

141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

82,1

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

70,1

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции

12,0

141 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законо-
дательства, лесного законодательства, водного законодательства

178,0

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды

178,0

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей

3 119,2

141 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

323,2

141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

323,2

150 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,0

150 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,0

150 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

5,0

150 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

5,0

161 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 254,1

161 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 254,1

161 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг

254,1

161 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд городских округов

254,1

177 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 147,7

177 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 147,7

177 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

147,7

177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

147,7

180 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25,0

180 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25,0

180 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

25,0

180 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

25,0

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 244 
146,7

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 692 694,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 692 694,1

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются  в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

676 405,3

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими  лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных     предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной  практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся  частной  практикой  в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового  кодекса Российской Федерации

6 492,9

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

9 795,9

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 89 729,1

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 67 655,8

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 67 656,0

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-0,2

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 539,9

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 539,9

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения

13 533,4

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

13 533,4

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 435 861,3

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 79 993,7

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов

79 993,7

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 355 867,6

182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 298 614,4

182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

298 614,4

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 57 253,2

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

57 253,2

182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 25 183,3

182 1 08 03000 01 0000 110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

24 663,4

182 1 08 03010 01 0000 110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 

24 663,4

182 1 08 07000 01 0000 110   Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 

519,9

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридиче-
ского лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринима-
телей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица 
и другие юридически значимые действия

519,9

182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 678,9

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах

165,9

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей 
статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

167,6

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

-1,7

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

393,9

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

119,1

188 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 809,2

188 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 623,6

188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приоб-
ретением гражданства Российской Федерации или выходом из граждан-
ства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федера-
цию или выездом из Российской Федерации

2,7

188 1 08 07000 01 0000 110   Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

620,9

188 1 08 07100 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации

536,3

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изме-
нениями и выдачей документов на транспортные средства, регистраци-
онных знаков, водительских удостоверений

84,6

188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных 
федеральных государственных органов, связанные с изменением и вы-
дачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

84,6

188 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12 185,6

188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

1 634,0

188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

1 634,0

188 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

2 659,5

188 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

2 659,5

188 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законо-
дательства, лесного законодательства, водного законодательства

22,0

188 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об охране и использовании животного мира

22,0

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей

50,5

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения

990,0

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

990,0

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

773,7

188 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

6 055,9

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

6 055,9

318 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0
318 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,0
318 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба
10,0

318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

10,0

321 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 664,6
321 1 08 00000 00 0000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 010,6
321 1 08 07000 01 0000 110   Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых действий 
14 010,6

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, огра-
ничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

14 010,6

321 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 654,0
321 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законо-
дательства, лесного законодательства, водного законодательства

633,9

Код Наименование показателя
Кассовое 
исполне-

ние
Код Наименование показателя

Кассовое 
исполне-

ние
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321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства

633,9

321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

20,1

498 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 862,5

498 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 862,5

498 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об электроэнергетике

860,5

498 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

4,0

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о промышленной безопасности

-2,0

802 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 056,7

802 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 056,7

802 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов

2 056,7

802 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 056,7

813 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 145,0

813 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 145,0

813 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг

145,0

813 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд городских округов

145,0

815 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 124 491,9

815 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

124 491,9

815 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

124 491,9

815 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

124 491,9

815 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

124 491,9

820 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73,4

820 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 73,4

820 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 73,4

820 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

73,4

828 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0

828 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,0

828 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

10,0

831 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9,0

831 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9,0

831 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

9,0

831 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

9,0

854 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,0

854 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,0

854 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

5,0

854 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

5,0

857 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 213,3

857 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 213,3

857 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

32,0

857 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов

1 181,3

857 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 181,3

901 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,3

901 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

0,3

901 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,3

901 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,3

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,3

902 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 308,0

902 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 274,5

902 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

274,5

902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

55,0

902 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

219,5

902 1 08 07173 01 0000 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

219,5

902 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 787,4

902 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в  государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 787,4

902 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 787,4

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)

2 787,4

902 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

911,6

902 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 426,1

902 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 426,1

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

426,1

902 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 485,5

902 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 485,5

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 485,5

902 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11 334,1

902 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев -63,1

902 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

-63,1

902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

-63,1

902 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств

7 969,6

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)

7 969,6

902 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг

185,4

902 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд городских округов

185,4

902 1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов

116,5

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

116,5

902 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

44,3

902 1 16 46000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в 
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

2 841,9

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

2 841,9

902 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

239,5

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

239,5

902 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,4

902 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,4

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,4

902 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 299 361,2

902 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

299 815,6

902 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

256 303,3

902 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности

94 160,9

902 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

94 160,9

902 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

35 205,3

902 2 02 20216 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

35 205,3

902 2 02 25024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия по приведению объектов города 
Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей

87 994,6

902 2 02 25024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопас-
ное проживание его жителей

87 994,6

902 2 02 25497 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

5 550,6

902 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

5 550,6

902 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

19 868,4

902 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

19 868,4

902 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 13 523,5

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 13 523,5

902 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 35 241,4

902 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

31 637,0

Код Наименование показателя
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исполне-
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902 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

31 637,0

902 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

233,5

902 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

233,5

902 2 02 35134 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 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»

2 696,7

902 2 02 35134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 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»

2 696,7

902 2 02 35176 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

674,2

902 2 02 35176 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»

674,2

902 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8 270,9

902 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8 270,9

902 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

8 270,9

902 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10,0

902 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 10,0

902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 10,0

902 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-464,4

902 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-464,4

902 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-464,4

903 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,6

903 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

1,6

903 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1,6

903 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1,6

903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1,6

904 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -142,6

904 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -142,6

904 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -143,8

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -143,8

904 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,2

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1,2

904 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 40 408,9

904 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

40 408,9

904 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 40 408,9

904 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

40 408,9

904 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

40 408,9

905 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,5

905 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

0,5

905 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,5

905 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,5

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,5

905 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 69 937,9

905 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

69 890,9

905 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

56 321,5

905 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 56 321,5

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 55 248,7

905 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 13 159,5

905 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

13 159,5

905 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

13 159,5

905 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 409,9

905 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 409,9

905 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

409,9

905 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

47,0

905 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

47,0

905 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

47,0

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

47,0

906 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27,1

906 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

25,2

906 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 25,2

906 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 25,2

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 25,2

906 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,9

906 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 1,9

906 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

1,9

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

1,9

906 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 88 323,2

906 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

88 323,2

906 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

78 436,7

906 2 02 25466 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных театров в населен-
ных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

2 348,4

906 2 02 25466 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой дея-
тельности и укрепление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

2 348,4

906 2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 61,5

906 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 61,5

906 2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

7 571,8

906 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

7 571,8

906 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 68 455,0

906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 68 455,0

906 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 9 886,5

906 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 9 886,5

906 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

9 886,5

907 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30,7

907 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

9,8

907 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 9,8

907 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 9,8

907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 9,8

907 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,9

907 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств

20,9

907 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)

20,9

907 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 086 
740,8

907 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 086 
784,5

907 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

33 030,2

907 2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

1 171,6

907 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы

1 171,6

907 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 31 858,6

907 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 31 858,6

907 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 052 
698,0

907 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

68 222,2

907 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

68 222,2

907 2 02 35260 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

384,7

907 2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

384,7

907 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 984 091,1

907 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 984 091,1

907 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 056,3

907 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 056,3

907 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

1 056,3

907 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

29,9

907 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

29,9

907 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остат-
ков субсидий прошлых лет

29,9

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

29,9

907 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-73,6

907 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-73,6

907 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-73,6

913 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 350,1

913 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

117,0

913 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 учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

117,0

913 1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

117,0

Код Наименование показателя
Кассовое 
исполне-

ние
Код Наименование показателя

Кассовое 
исполне-

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

117,0

913 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

233,1

913 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 233,1

913 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 233,1

913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 233,1

913 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 890 149,1

913 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

890 649,9

913 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 890 649,9

913 2 02 30013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий

4 504,8

913 2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

4 504,8

913 2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

209 247,6

913 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

209 247,6

913 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

422 087,2

913 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

422 087,2

913 2 02 35084 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

70 829,4

913 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

70 829,4

913 2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

11 795,1

913 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

11 795,1

913 2 02 35220 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 197,9

913 2 02 35220 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»

10 197,9

913 2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

92 084,8

913 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

92 084,8

913 2 02 35270 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву

600,2

913 2 02 35270 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

600,2

913 2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

22,4

913 2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

22,4

913 2 02 35380 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

50 878,0

913 2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

50 878,0

913 2 02 35573 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выполнение полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка

18 402,5

913 2 02 35573 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

18 402,5

913 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-500,8

913 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-500,8

913 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-431,3

913 2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан из бюджетов городских округов

-22,4

913 2 19 35380 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов

-47,1

914 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 137 134,2

914 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

50 516,7

914 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации или муниципальным образованиям

39,0

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

39,0

914 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

37 530,5

914 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 земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

13 340,2

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)

13 340,2

914 1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

24 190,3

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

24 190,3

914 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 084,0

914 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и  обя-
зательных платежей

2 084,0

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

2 084,0

914 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

10 863,2

914 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 863,2

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)

10 863,2

914 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 86 602,7

914 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 233,8

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

233,8

914 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 874,2

914 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

8 874,2

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

8 874,2

914 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением земельных участ-
ков автономных учреждений)

77 494,7

914 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

73 603,9

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

73 603,9

914 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

3 890,8

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)

3 890,8

914 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 14,8

914 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

14,8

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

14,8

914 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 651,1

914 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 651,1

914 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

199,7

914 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 199,7

914 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 199,7

914 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 451,4

914 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

6 451,4

914 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

6 451,4

915 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 290,4

915 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 290,4

915 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

631,0

915 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 631,0

915 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 631,0

915 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 659,4

915 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 659,4

915 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

2 659,4

917 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 739,8

917 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 739,8

917 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 739,8

917 2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

6 739,8

917 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

6 739,8

 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 067 930,2

Код Наименование показателя
Кассовое 
исполне-

ние
Код Наименование показателя

Кассовое 
исполне-

ние

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков
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Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы  
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год»

от ___________ № __

Доходы бюджета города Волгодонска по кодам видов доходов,  
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,  

относящихся к доходам бюджета, за 2018 год
(тыс. рублей)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 616 472,4 1 576 327,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 691 777,6 692 694,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 691 777,6 692 694,1

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12 886,4 13 923,3

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

12 886,4 13 923,3

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4 806,8 6 203,7

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

36,9 59,8

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

8 786,0 9 049,8

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-743,3 -1 390,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 92 563,9 89 729,1

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

69 656,0 67 655,8

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

69 656,0 67 655,8

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 981,5 8 539,9

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7 981,5 8 539,9

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

14 926,4 13 533,4

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

14 926,4 13 533,4

1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 458 896,4 435 861,3

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 71 730,8 79 993,7

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

71 730,8 79 993,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 387 165,6 355 867,6

1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 327 001,2 298 614,4

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

327 001,2 298 614,4

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 60 164,4 57 253,2

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских окру-
гов

60 164,4 57 253,2

1 08 00000 00 0000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 42 517,7 40 092,0

1 08 03000 01 0000 110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

23 254,6 24 663,4

1 08 03010 01 0000 110   Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации)

23 254,6 24 663,4

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

0,0 2,7

1 08 07000 01 0000 110   Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

19 263,1 15 425,9

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей, изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юридического лица, за государствен-
ную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия

4,5 519,9

1 08 07020 01 0000 110   Государственная пошлина за государственную регистрацию 
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним

18 425,3 14 010,6

1 08 07100 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации

432,9 536,3

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных знаков, води-
тельских удостоверений

29,2 84,6

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия уполномоченных федеральных государственных 
органов, связанные с изменением и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных знаков, води-
тельских удостоверений

29,2 84,6

1 08 07150 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

200,0 55,0

1 08 07170 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов

171,2 219,5

1 08 07173 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов

171,2 219,5

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

198 528,0 177 913,0

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

39,0 39,0

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим го-
родским округам

39,0 39,0

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

185 274,4 162 139,4

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

145 103,4 124 491,9

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

145 103,4 124 491,9

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

15 291,5 13 340,2

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

15 291,5 13 340,2

1 11 05070 00 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

24 879,5 24 307,3

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

24 879,5 24 307,3

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

1 087,3 2 084,0

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и  обязательных платежей

1 087,3 2 084,0

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

1 087,3 2 084,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

12 127,3 13 650,6

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной  собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

12 127,3 13 650,6

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

12 127,3 13 650,6

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 817,4 5 031,5

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 817,4 5 031,5

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

449,8 400,2

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 381,2 1 024,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 986,4 3 607,3

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 2 986,4 3 607,3

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

950,0 1 182,1

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 950,0 1 182,1

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 950,0 426,1

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов

950,0 426,1

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 756,0

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

0,0 756,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

82 846,6 86 602,7

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 233,8 233,8

Код Наименование показателя Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

Код Наименование показателя Уточненный 
план

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

0,0 233,8

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

8 740,0 8 874,2

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

8 740,0 8 874,2

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

8 740,0 8 874,2

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

73 872,8 77 494,7

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

70 000,0 73 603,9

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

70 000,0 73 603,9

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний)

3 872,8 3 890,8

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

3 872,8 3 890,8

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 31 688,4 33 440,9

1 16 46000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с наруше-
нием исполнителем (подрядчиком) условий государствен-
ных контрактов или иных договоров, финансируемых за 
счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением 
от заключения таких контрактов или иных договоров

2 841,9 2 841,9

1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с наруше-
нием исполнителем (подрядчиком) условий государствен-
ных 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

2 841,9 2 841,9

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

28 846,5 30 599,0

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

28 846,5 30 599,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 -142,2

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -143,8

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

0,0 -143,8

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 1,6

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 514 515,9 2 491 602,4

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 514 515,9 2 492 554,3

2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

40 408,9 40 408,9

2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

40 408,9 40 408,9

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

432 995,0 424 922,4

2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

99 852,3 94 160,9

2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

99 852,3 94 160,9

2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

35 205,5 35 205,3

2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

35 205,5 35 205,3

2 02 25024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия по приведению объ-
ектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей

88 003,0 87 994,6

2 02 25024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 
приведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей

88 003,0 87 994,6

2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы

1 172,8 1 171,6

2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

1 172,8 1 171,6

2 02 25466 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятель-
ности и укрепление материально-технической базы муни-
ципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

2 348,8 2 348,4

2 02 25466 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку твор-
ческой деятельности и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

2 348,8 2 348,4

2 02 25497 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей

5 550,8 5 550,6

2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-
роприятий по обеспечению жильем молодых семей

5 550,8 5 550,6

2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 61,8 61,5

2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку от-
расли культуры

61,8 61,5

2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

27 440,3 27 440,2

2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

27 440,3 27 440,2

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 173 359,7 170 989,3

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 173 359,7 170 989,3

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

2 016 786,9 2 004 940,0

2 02 30013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий

4 504,8 4 504,8

2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий

4 504,8 4 504,8

2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на пре-
доставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

217 715,2 209 247,6

2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

217 715,2 209 247,6

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

543 166,5 541 557,4

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

543 166,5 541 557,4

2 02 35084 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет

71 344,5 70 829,4

2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет

71 344,5 70 829,4

2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

361,4 233,5

2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

361,4 233,5

2 02 35134 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных 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 обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов»

2 696,7 2 696,7

2 02 35134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 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»

2 696,7 2 696,7

2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

11 795,4 11 795,0

2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

11 795,4 11 795,0

2 02 35176 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

674,2 674,2

2 02 35176 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

674,2 674,2

2 02 35220 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

10 198,0 10 197,9

2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 198,0 10 197,9

2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

92 791,1 92 084,8

2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

92 791,1 92 084,8

2 02 35260 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью

385,4 384,7

Код Наименование показателя Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 4 мая 2019 года • №№48-49стр.     (23) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО11

2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

385,4 384,7

2 02 35270 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

632,8 600,2

2 02 35270 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату едино-
временного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву

632,8 600,2

2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств

44,8 22,4

2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

44,8 22,4

2 02 35380 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидаци-
ей организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

51 242,6 50 878,0

2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному 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)

51 242,6 50 878,0

2 02 35573 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выполнение полномочий Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

18 402,6 18 402,5

2 02 35573 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
полномочий Российской Федерации по осуществлению еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

18 402,6 18 402,5

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

6 739,8 6 739,8

2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

6 739,8 6 739,8

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 984 091,1 984 091,1

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 984 091,1 984 091,1

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 24 325,1 22 283,0

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам

24 325,1 22 283,0

2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

24 325,1 22 283,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 10,0

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

0,0 10,0

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

0,0 10,0

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 76,9

2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет

0,0 76,9

2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

0,0 76,9

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,0 76,9

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 -1 038,8

2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

0,0 -1 038,8

2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов 
городских округов

0,0 -22,4

2 19 35380 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му 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 Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей» из 
бюджетов городских округов

0,0 -47,1

2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

0,0 -969,3

ВСЕГО  ДОХОДОВ 4 130 988,3 4 067 930,2

Приложение 3 к решению Волгодонской городской Думы  
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год»

от ___________ № __

Расходы бюджета города Волгодонска за 2018 год  
по разделам и подразделам классификации  

расходов бюджета
(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

ВСЕГО 4 150 930,8 4 092 087,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 243 615,8 239 167,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 18 134,1 18 105,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 98 988,0 97 496,6

Судебная система 01 05 361,4 233,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 24 732,8 24 683,6

Резервные фонды 01 11 1 400,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 99 999,5 98 647,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 157,1 147,1

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 157,1 147,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 26 247,7 26 169,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 26 247,7 26 169,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 162 956,9 159 614,4

Общеэкономические вопросы 04 01 213,4 213,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 296,1 296,1

Лесное хозяйство 04 07 2 416,1 2 285,6

Транспорт 04 08 13 200,0 13 200,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 142 596,5 140 451,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 234,8 3 167,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 483 255,2 457 929,4

Жилищное хозяйство 05 01 108 324,2 105 416,8

Коммунальное хозяйство 05 02 190 149,4 177 495,4

Благоустройство 05 03 82 432,0 75 059,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 102 349,6 99 957,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 823 713,1 1 811 764,0

Дошкольное образование 07 01 774 497,0 774 417,6

Общее образование 07 02 687 491,9 675 843,4

Дополнительное образование детей 07 03 274 497,1 274 445,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 457,2 450,2

Молодежная политика 07 07 38 232,4 38 214,0

Другие вопросы в области образования 07 09 48 537,5 48 393,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 205 252,4 205 214,6

Культура 08 01 195 480,2 195 479,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 772,2 9 735,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 120 221,1 119 554,6

Стационарная медицинская помощь 09 01 95 141,4 94 706,5

Амбулаторная помощь 09 02 12 356,5 12 226,1

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 12 723,2 12 622,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 012 959,8 1 000 954,7

Пенсионное обеспечение 10 01 12 141,8 12 130,9

Социальное обслуживание населения 10 02 70 666,6 70 666,6

Социальное обеспечение населения 10 03 650 186,2 639 557,5

Охрана семьи и детства 10 04 236 512,6 235 220,1

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 43 452,6 43 379,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 55 283,2 54 653,5

Массовый спорт 11 02 48 432,3 47 825,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 850,9 6 828,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1 811,8 1 462,2

Периодическая печать и издательства 12 02 1 811,8 1 462,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 15 456,7 15 456,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01 15 456,7 15 456,6

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Код Наименование показателя Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Приложение 4 к решению Волгодонской городской Думы  
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год»

от ___________ № __

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета  
города Волгодонска за 2018 год

(тыс. рублей)

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 99990 240 888,9 888,9

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные выплаты населению)

901 01 13 89 3 00 99990 360 246,0 246,0

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

901 01 13 89 3 00 99990 850 260,7 260,6

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 07 05 89 3 00 25030 240 24,4 24,3

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

902 834 809,8 795 213,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 87 163,7 87 155,4

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 0 00 00190 120 984,4 779,6

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 742,4 7 825,7

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 04 88 0 00 25010 240 185,2 174,6

Расходы на информационное, программное и 
материально- техническое обеспечение в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 25040 240 798,3 447,3

Мероприятия по диспансеризации муниципаль-
ных служащих города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 25160 240 130,6 130,6

Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волго-
донска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 423,7 423,7

Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72360 240 43,5 43,5

Расходы на осуществление полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 495,8 495,8

Расходы на осуществление полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0 20,0

Расходы на осуществление полномочий по 
определению в соответствии с частью 1 ста-
тьи 11.2 Областного закона от 25 октября 
2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях в рамках 
обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4

Расходы на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 05 88 0 00 51200 240 361,4 233,5

Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках подпрограммы «Поддержка казачьих 
обществ в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение общественного порядка и противодей-
ствие преступности в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 01 13 03 1 00 25020 240 489,0 356,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

Всего 4 150 930,8 4 092 087,2

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901 30 230,9 30 148,7

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 1 00 00110 120 2 457,5 2 457,3

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 00 00110 120 1 706,8 1 706,6

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов)

901 01 03 89 3 00 00110 120 11 831,0 11 830,6

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 00 00190 120 27,2 10,7

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельно-
сти Волгодонской городской Думы (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 00190 240 635,8 624,9

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 00 25030 240 5,0 5,0

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 00 25040 240 378,8 378,6

Мероприятия по диспансеризации муниципаль-
ных служащих города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25160 240 27,8 27,8

Осуществление закупок в части приобретения 
работ, услуг по освещению деятельности ор-
ганов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в средствах массовой ин-
формации, печатных изданиях, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98723 240 550,0 550,0

Осуществление закупок в части приобретения 
работ, услуг по трансляции в теле- или ради-
оэфире (в том числе в рамках новостной про-
граммы или отдельной передачи) информации 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска 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 00 98724 240 325,0 325,0

Осуществление закупок в части приобретения 
работ, услуг по информационному сопрово-
ждению деятельности органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98725 240 189,2 189,2

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 00 25010 240 70,9 70,9

Расходы на обеспечение деятельности по-
мощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

901 01 13 89 3 00 91020 120 8 475,9 8 475,4

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 00 91020 240 2 130,0 2 076,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Расходы на организацию и проведение конкур-
сов, конкурсов профессионального мастерства 
в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих 
обществ в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение общественного порядка и противодей-
ствие преступности в городе Волгодонске» 
(Иные выплаты населению)

902 01 13 03 1 00 25060 360 50,0 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами 
казачьих обществ обязательств по оказанию 
содействия органам местного самоуправления 
в осуществлении задач и функций, предусмо-
тренных договорами, заключенными в соот-
ветствии с Областным законом от 29 сентября 
1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Поддержка казачьих обществ в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в го-
роде Волгодонске» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 03 1 00 71040 630 4 574,3 4 574,3

Мероприятия направленные на профилакти-
ку социально - негативных явлений в рамках 
подпрограммы «Профилактика социально-не-
гативных явлений в городе Волгодонске» 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 2 00 25070 240 107,1 107,1

Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий в 
рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25020 240 30,0 30,0

Расходы на организацию и проведение кон-
курсов, конкурсов профессионального ма-
стерства в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Муниципальная полити-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25060 240 5,0 5,0

Расходы на организацию и проведение конкур-
сов, конкурсов профессионального мастер-
ства в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные выплаты населению)

902 01 13 09 0 00 25060 360 45,0 44,9

Субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Муниципальная политика» (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 09 0 00 69020 630 329,0 329,0

Расходы на проведение текущего, капитально-
го ремонта объектов муниципальной собствен-
ности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25370 240 522,6 347,3

Расходы на осуществление полномочий по 
содержанию архивных учреждений (за ис-
ключением коммунальных расходов) в части 
расходов на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 272,8 272,8

Расходы на осуществление полномочий по 
содержанию архивных учреждений (за ис-
ключением коммунальных расходов) в части 
расходов на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 72350 240 22,5 22,5

Осуществление закупок в части приобретения 
работ, услуг по освещению деятельности ор-
ганов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в средствах массовой ин-
формации, печатных изданиях, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98723 240 329,8 319,8

Осуществление закупок в части приобретения 
работ, услуг по трансляции в теле- или ради-
оэфире (в том числе в рамках новостной про-
граммы или отдельной передачи) информации 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98724 240 250,0 250,0

Осуществление закупок в части приобретения 
работ, услуг по информационному сопрово-
ждению деятельности органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,6 0,5

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 99990 240 612,5 507,1

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные выплаты населению)

902 01 13 88 0 00 99990 360 611,1 544,2

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Исполнение судебных 
актов)

902 01 13 88 0 00 99990 830 479,0 472,5

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

902 01 13 88 0 00 99990 850 2 529,8 2 496,5

Реализация направления расходов по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 01 13 99 9 00 99990 240 202,9 144,0

Реализация направления расходов в рамках 
обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 02 04 88 0 00 99990 240 157,1 147,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуа-
ций» (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

902 03 09 07 0 00 00590 110 21 435,7 21 434,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание 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 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 03 09 07 0 00 00590 240 3 382,0 3 307,3

Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита на-
селения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25010 240 25,5 25,4

Расходы на проведение мероприятий по совер-
шенствованию системы профилактики право-
нарушений в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычай-
ных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25050 240 1 209,1 1 209,0

Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волго-
донска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных си-
туаций» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

902 03 09 07 0 00 99990 320 13,7 13,6

Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волго-
донска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситу-
аций» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

902 03 09 07 0 00 99990 850 181,7 178,8

Расходы на осуществление полномочий по 
государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 211,8 211,8

Расходы на осуществление полномочий по 
государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в рамках обе-
спечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,5

Расходы на предоставление субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства в рамках 
непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 99 9 00 L541F 810 296,1 296,1

Организация благоустройства территории го-
рода в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 04 07 14 0 00 25260 240 2 416,1 2 285,6

Расходы на проведение мероприятия по 
поддержанию горэлектротранспорта посред-
ством предоставления субсидии на компен-
сацию выпадающих доходов из-за разницы 
между экономически обоснованным тарифом 
и установленным тарифом на перевозку пас-
сажиров и багажа горэлектротранспортом в 
рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ,  
услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 13 200,0 13 200,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение
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Расходы на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25270 240 16 222,9 15 098,1

Расходы на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25280 240 73 166,9 72 795,3

Расходы на капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25540 240 648,1 0,0

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 системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 S3510 240 52 558,6 52 558,3

Расходы на формирование благоприятного 
инвестиционного имиджа города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Создание благопри-
ятных условий для привлечения инвестиций в 
город Волгодонск» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 40,0 40,0

Расходы на образовательное, информацион-
ное и методическое обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринима-
тельской деятельности в рамках подпрограм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 460,0 380,0

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 (муни-
ципальных) нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 220,0 214,0

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 00 25150 240 1 553,3 1 009,2

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно 
– коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 1 00 09501 810 1 701,1 739,5

Резервный фонд Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно 
– коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25100 240 249,5 249,4

Расходы на содержание объектов муниципаль-
ной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно – коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25350 240 69,1 57,2

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 00 25480 240 3 529,5 3 297,5

Имущественный взнос некоммерческой орга-
низации «Ростовский областной фонд содей-
ствия капитальному ремонту» на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно – коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Субсидии некоммерче-
ским организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений))

902 05 01 13 1 00 68270 630 2 154,4 2 105,7

Погашение задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги по муниципальным жилым по-
мещениям 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 25590 240 24,8 23,4

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 Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 12 405,9 10 773,5

Расходы на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 L0240 240 88 189,9 88 170,6

Расходы на разработку проектно-сметной до-
кументации на строительство (реконструкцию) 
объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно 
– коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25340 240 140,0 140,0

Расходы на разработку проектно-сметной до-
кументации на строительство (реконструкцию) 
объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно – ком-
мунальными услугами населения города Волго-
донска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 25340 410 2 241,9 0,0

Погашение задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги по муниципальным жилым по-
мещениям 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25590 240 1,4 1,4

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами насе-
ления 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 02 13 2 00 71180 240 5 272,4 3 400,6

Расходы на строительство и реконструкцию 
объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства 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» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 S3190 410 162 636,1 154 986,3

Расходы на разработку проектно-сметной до-
кументации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно – ком-
мунальными услугами населения города Волго-
донска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 S3200 410 11 410,6 11 410,5

Расходы за счет средств резервного фонда 
Правительства Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно 
– коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 S4220 240 8 447,0 7 556,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение
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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 05 03 14 0 00 25260 240 57 741,7 50 501,7

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации на строительство (реконструк-
цию) объектов муниципальной собственности 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 0 00 25340 240 40,0 40,0

Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 05 03 14 0 00 49010 240 8,9 0,0

Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 0 00 49010 410 4 755,7 4 632,5

Расходы на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современ-
ной городской среды (Субсидии на реализацию 
мероприятий по формированию современной 
городской среды в части благоустройства дво-
ровых территорий многоквартирных домов) 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Формирование современной 
городской среды на территории города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

902 05 03 16 0 00 L5552 810 19 885,7 19 885,7

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 00 25250 240 57,6 57,1

Расходы на оплату услуг по осуществлению 
начисления физическим лицам платы за поль-
зование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25490 240 250,4 220,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно - коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

902 05 05 13 3 00 00590 110 12 160,9 12 160,0

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 00 00590 240 777,8 703,5

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 99990 850 514,7 454,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 0 00 00590 110 46 843,0 46 715,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 00590 240 22 423,5 20 365,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

902 05 05 14 0 00 00590 320 46,1 46,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 00590 850 66,0 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 25010 240 65,5 43,2

Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Исполнение 
судебных актов)

902 05 05 14 0 00 99990 830 4 705,4 4 689,6

Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 99990 850 14 438,7 14 435,7

Расходы на разработку проектно-сметной до-
кументации на строительство (реконструкцию) 
объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 2 00 25340 410 8 134,0 0,0

Строительство объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 07 02 06 2 00 49010 240 40,0 40,0

Расходы на организацию повышения квали-
фикации 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 (му-
ниципальных) нужд)

902 07 05 07 0 00 25030 240 30,1 30,1

Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Муниципальная полити-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 07 05 09 0 00 25030 240 209,0 206,1

Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно 
– коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 07 05 13 3 00 25030 240 10,0 9,2

Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 07 05 14 0 00 25030 240 26,5 25,7

Расходы на организацию и проведение ме-
роприятий, направленных на формирование 
целостной системы поддержки молодежи в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25220 240 564,0 555,6

Расходы на организацию и проведение ме-
роприятий, направленных на формирование 
целостной системы поддержки молодежи в 
рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и 
гранты)

902 07 07 02 0 00 25220 350 108,5 108,5

Расходы на организацию и проведение ме-
роприятий, направленных на формирование 
целостной системы поддержки молодежи в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
выплаты населению)

902 07 07 02 0 00 25220 360 50,0 50,0

Расходы на организационно - методическое 
и информационно - аналитическое обеспече-
ние реализации муниципальной программы 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25230 240 247,5 242,3

Расходы на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в 
рамках подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51340 320 2 696,7 2 696,7

Расходы на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в 
рамках подпрограммы «Оказание мер государ-
ственной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51760 320 674,2 674,2

Расходы на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 L4970 320 7 785,1 7 784,9

Расходы на обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным ка-
тегориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 72400 240 30 145,0 30 145,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение
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Расходы на разработку проектно-сметной 
документации на строительство (реконструк-
цию) объектов муниципальной собственности 
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)

902 11 02 04 0 00 25340 240 20,0 6,0

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации на строительство (реконструк-
цию) объектов муниципальной собственности 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции)

902 11 02 04 0 00 25340 410 789,6 236,9

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодон-
ская правда», осуществляющему производ-
ство, выпуск и распространение газеты «Вол-
годонская правда», включенной в областной 
реестр средств массовой информации, уч-
редителем которой является Администрация 
города Волгодонска, на возмещение части за-
трат по освещению деятельности для исполне-
ния функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 1 811,8 1 462,2

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

903 7 821,5 7 790,1

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по 
Председателю Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 539,2 1 537,2

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обе-
спечения деятельности Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 5 461,9 5 448,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 325,5 309,8

Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25010 240 19,3 19,3

Расходы на информационное, программное 
и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Контроль-
но - счётной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25040 240 445,7 445,6

Мероприятия по диспансеризации муниципаль-
ных служащих города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25160 240 11,3 11,3

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 00 99990 850 11,1 11,1

Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 07 05 90 2 00 25030 240 7,5 7,5

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

904 35 024,8 33 606,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 16 134,6 16 134,5

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 398,6 381,1

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 00 25030 120 11,7 11,6

Расходы на информационное, программное 
и материально - техническое обеспечение 
в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными 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 00 25040 240 345,7 345,6

Мероприятия по диспансеризации муниципаль-
ных служащих города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 39,3 39,3

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 00 91040 870 1 400,0 0,0

Исполнение судебных актов по искам к муни-
ципальному образованию «Город Волгодонск» 
о возмещении вреда, причиненного гражда-
нину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления города Волгодон-
ска либо должностных лиц этих органов, и о 
присуждении компенсации за нарушение пра-
ва на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок в рамках подпрограмм «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Исполнение судебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 1 192,0 1 191,9

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 07 05 10 1 00 25030 240 46,2 46,2

Процентные платежи по муниципальному дол-
гу города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Обслужива-
ние муниципального долга)

904 13 01 10 1 00 91070 730 15 456,7 15 456,6

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Г.ВОЛГОДОНСКА

905 120 243,6 119 577,0

Расходы на организацию повышения квалифи-
кации в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

905 07 05 05 0 00 25030 240 22,5 22,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

905 09 01 05 0 00 00590 610 7 648,9 7 309,8

Расходы на создание условий для привлечения 
в муниципальные учреждения здравоохране-
ния города врачей - специалистов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25180 610 3 321,6 3 281,9

Расходы на повышение квалификации работ-
ников муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25380 610 791,6 735,6

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 71180 610 224,8 224,8

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 (за исключением ме-
дицинской помощи, оказываемой в медицин-
ских организациях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростовской области 
в сфере охраны здоровья) в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 11 681,7 11 681,7

Расходы на проведение капитального ремонта 
муниципальных учреждений здравоохранения 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

905 09 01 05 0 00 S3010 610 64 620,5 64 620,5

Расходы за счет средств резервного фонда 
Правительства Ростовской области в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S4220 610 6 852,3 6 852,2

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

905 09 02 05 0 00 00590 610 2 495,5 2 495,1

Резервный фонд Администрации города Вол-
годонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25100 610 235,6 235,5

Расходы на создание условий для привлечения 
в муниципальные учреждения здравоохране-
ния города врачей - специалистов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 213,7 213,6

Расходы на повышение квалификации работ-
ников муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25380 610 100,4 99,3

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 71180 610 306,5 185,2

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 (за исключением ме-
дицинской помощи, оказываемой в медицин-
ских организациях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростовской области 
в сфере охраны здоровья) в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 72430 610 1 477,8 1 477,8

Расходы за счет средств резервного фонда 
Правительства Ростовской области в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 S4220 610 7 527,0 7 519,6

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00110 120 7 637,5 7 636,8

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00190 120 21,5 4,9

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 00190 240 399,1 388,5

Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25010 240 6,1 5,9

Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

905 09 09 05 0 00 25030 120 2,0 1,9

Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение в рам-
ках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 578,9 527,0

Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25090 120 3 835,9 3 835,6

Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25090 240 241,7 220,9

Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

905 09 09 05 0 00 99990 850 0,5 0,5

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906 289 995,0 289 929,5

Ежегодные разовые выплаты мастерам на-
родной культуры в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12030 350 3,0 3,0

Премии главы Администрации города Волго-
донска работникам учреждений культуры и 
дополнительного образования детей сферы 
культуры в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12060 350 100,0 100,0

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 00 99990 120 459,1 431,6

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Исполнение 
судебных актов)

906 01 13 01 4 00 99990 830 11,0 11,0

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

906 01 13 01 4 00 99990 850 1,9 1,9

Расходы на организацию и проведение меро-
приятий, форумов, конференций, фестивалей, 
направленных на развитие туристской дея-
тельности в рамках подпрограммы «Развитие 
туризма в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

906 04 12 11 5 00 25240 620 500,0 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 00590 610 78 620,3 78 620,2

Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере куль-
туры» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 25010 610 287,0 287,0

Расходы на софинансирование повышения за-
работной платы педагогическим работникам 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере куль-
туры» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 S4250 610 4 753,2 4 753,2

Расходы на организацию повышения квалифи-
кации в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

906 07 05 01 4 00 25030 240 7,1 7,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслу-
живание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

906 08 01 01 2 00 00590 610 31 700,8 31 700,8

Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 25010 610 42,0 42,0

Расходы на поддержку отрасли культуры (Ком-
плектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации) в рамках подпрограммы «Би-
блиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 L5192 610 65,1 64,8

Расходы на софинансирование повышения 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S3850 610 9 669,9 9 669,9

Расходы на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслу-
живание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S4180 610 1 397,7 1 397,7

Расходы за счет средств резервного фонда 
Правительства Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S4220 610 2 540,9 2 540,9

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 00 00590 610 4 555,3 4 555,3

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение
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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 00 00590 620 52 353,3 52 353,3

Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 620 363,1 363,1

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 00 25020 610 213,0 213,0

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 00 25020 620 4 241,0 4 241,0

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 71180 620 481,8 481,8

Расходы на поддержку творческой деятель-
ности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек в рамках подпрограммы «Ор-
ганизация досуга» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

906 08 01 01 3 00 L4660 620 2 471,7 2 471,3

Расходы на софинансирование повышения 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3850 610 6 846,4 6 846,4

Расходы на софинансирование повышения 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3850 620 23 367,8 23 367,8

Расходы за счет средств резервного фонда 
Правительства Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S4220 610 1 056,1 1 056,1

Расходы за счет средств резервного фонда 
Правительства Ростовской области в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S4220 620 13 609,0 13 609,0

Мероприятия по организации и проведению 
культурно - массовых и других мероприятий 
в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Суб-
сидии автономным учреждениям)

906 08 01 09 0 00 25020 620 60,0 60,0

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Формирова-
ние современной городской среды на террито-
рии города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

906 08 01 16 0 00 71180 620 9 404,8 9 404,7

Расходы на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (Субсидии на 
реализацию мероприятий по формированию 
современной городской среды в части благоу-
стройства общественных территорий) в рамках 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Формирование современной городской 
среды на территории города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 16 0 00 L5551 620 7 578,5 7 578,5

Расходы на реализацию мероприятий по благо-
устройству общественных территорий Ростов-
ской области в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Формирование 
современной городской среды на территории 
города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

906 08 01 16 0 00 S4200 620 23 462,0 23 462,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска 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 08 04 01 4 00 00110 120 5 494,2 5 490,4

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 00 00190 240 492,7 474,3

Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «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 00 25010 240 7,5 7,4

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 00 25040 240 217,1 206,7

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 
государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 501,6 3 501,2

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 00 25090 240 59,1 55,2

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907 1 726 868,7 1 722 719,4

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 00 12010 350 375,0 375,0

Премии главы Администрации города Волго-
донска выпускникам общеобразовательных 
учреждений города, награжденным знаком от-
личия «Гордость Волгодонска» в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Премии и 
гранты)

907 01 13 06 4 00 12050 350 113,0 113,0

Премии главы Администрации города Волго-
донска победителям Городского профессио-
нального конкурса «Педагог года» в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12090 350 90,0 90,0

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 Волгодонске» 
(Исполнение судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 134,0 132,4

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 Волгодонске» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 914,4 914,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 238 335,3 238 334,8

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 00 25010 610 3 235,8 3 235,8

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 71180 610 535,3 527,7

Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72020 610 525 603,1 525 603,1

Расходы на капитальный ремонт муниципаль-
ных образовательных учреждений (за исклю-
чением аварийных) в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 S3080 610 4 319,0 4 270,5

Расходы на проведение мероприятий по энер-
госбережению в части замены существующих 
деревянных окон и наружных дверных блоков в 
муниципальных образовательных учреждениях 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образо-
вание» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 S3740 610 1 295,7 1 274,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение
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Расходы на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы (Мероприятия 
по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, органи-
зациях дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным про-
граммам) условий для получения детьми-инва-
лидами качественного образования) в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муници-
пальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 08 3 00 L0272 610 1 172,8 1 171,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 00590 610 194 326,0 194 220,0

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 00 25010 610 2 151,4 2 151,4

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25360 610 1 717,4 0,0

Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Общее об-
разование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

907 07 02 06 2 00 25520 610 781,3 763,8

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 71180 610 479,1 478,6

Расходы на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 72030 610 458 488,0 458 488,0

Расходы на капитальный ремонт муниципаль-
ных образовательных учреждений (за исклю-
чением аварийных) в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S3080 610 13 739,6 12 093,0

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 00 S3110 610 2 186,4 2 186,1

Расходы на проведение мероприятий по энер-
госбережению в части замены существующих 
деревянных окон и наружных дверных блоков 
в муниципальных образовательных учрежде-
ниях в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

907 07 02 06 2 00 S3740 610 5 448,7 5 422,5

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 03 06 3 00 00590 610 137 353,2 137 349,3

Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25010 610 922,3 922,3

Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Дополни-
тельное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25520 610 1 047,4 999,7

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 71180 610 50,0 50,0

Расходы на софинансирование повышения за-
работной платы педагогическим работникам 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 S4250 610 11 230,2 11 230,2

Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

907 07 05 06 4 00 25030 240 4,5 3,9

Организация и проведение мероприятий с 
детьми в рамках подпрограммы «Общее об-
разование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

907 07 07 06 2 00 25520 610 40,0 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 00 S3130 610 8 210,6 8 206,0

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 00 00590 610 9 261,7 9 261,7

Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 25010 610 41,2 41,2

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 (муни-
ципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 12 278,8 12 277,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 78,4 73,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 1 541,3 1 520,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 00590 610 5 237,2 5 237,2

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 образо-
вания в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25010 240 39,8 39,7

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 00 25010 610 20,4 20,4

Расходы на организацию повышения квали-
фикации в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25030 240 2,7 2,7

Расходы на информационное, программное и 
материально - техническое обеспечение в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 321,6 1 236,9

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 государственных (муници-
пальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 12 951,6 12 951,5

Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 605,2 579,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение
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Мероприятия по диспансеризации муници-
пальных служащих города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

907 07 09 06 4 00 25160 240 39,1 39,1

Расходы на осуществление полномочий по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области» в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 72040 120 4 662,2 4 657,0

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 
попечительства в Ростовской области» в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

907 07 09 06 4 00 72040 240 230,5 230,5

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 Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 181,8 181,7

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 Волгодонске» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

907 07 09 06 4 00 99990 850 4,0 3,9

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 Волгодонске» 
(Специальные расходы)

907 07 09 06 4 00 99990 880 40,0 40,0

Расходы на осуществление полномочий по 
выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образователь-
ную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 528,6 528,6

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» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 35 564,8 35 564,8

Расходы на осуществление полномочий по на-
значению 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 об-
разования в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 00 52600 240 0,7 0,0

Расходы на осуществление полномочий по на-
значению и выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 52600 320 384,7 384,6

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ре-
бенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72220 320 180,0 180,0

Расходы 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 ста-
тьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 
года № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области» в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 27 372,9 27 020,9

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

913 931 124,0 919 469,9

Реализация направления расходов в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

913 01 13 08 1 00 99990 120 552,8 552,6

Реализация направления расходов в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

913 01 13 08 1 00 99990 850 363,7 363,6

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 07 05 08 1 00 25030 240 20,0 18,5

Расходы на осуществление полномочий по 
организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях 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 07 07 08 1 00 72200 240 97,8 97,8

Расходы на осуществление полномочий по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей, за исключением детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в социально опасном положении, 
и одаренных детей, проживающих в малоиму-
щих семьях в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 72200 320 28 914,0 28 913,8

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Волго-
донска» 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 01 08 1 00 10020 240 2,9 2,1

Ежемесячная доплата лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Волго-
донска» в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 10020 310 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пен-
сии депутатам Волгодонской городской Думы 
в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» 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 00 12070 240 88,6 83,5

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 11 678,3 11 673,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Социальное обслужи-
вание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 1 751,1 1 751,1

Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25010 610 165,5 165,5

Расходы на организацию и проведение кон-
курсов, конкурсов профессионального ма-
стерства в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 50,0 50,0

Расходы на осуществление государственных 
полномочий в сфере социального обслужи-
вания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 
части 1 и частью 1.1 статьи 6 Областного за-
кона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О со-
циальном обслуживании граждан в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Социаль-
ное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 72260 610 68 008,0 68 008,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение
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Расходы на обеспечение доступности к объ-
ектам социальной инфраструктуры и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
граждан с ограниченными физическими воз-
можностями в рамках подпрограммы «Доступ-
ная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

913 10 02 08 3 00 25130 610 692,0 692,0

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» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 376,3 1 343,4

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» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 174,8 3 163,5

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» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 217,9 217,7

Расходы на предоставление льготного проез-
да отдельным категориям граждан, опреде-
ленным органами местного самоуправления 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 113,0 113,0

Расходы на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 11 682,3 11 682,0

Расходы на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Соци-
альная 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 00 52200 240 97,9 97,8

Расходы на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 10 100,1 10 100,1

Расходы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 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 00 52500 240 955,1 955,1

Расходы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 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 00 52500 320 91 836,0 91 129,7

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 ис-
ключением 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» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 082,7 1 071,0

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки вете-
ранов труда и граждан, приравненных к ним, в 
том числе по организации приема и оформле-
ния документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда», за исключением про-
езда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального 
и междугородного внутриобластного сообще-
ний в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 149 483,5 148 364,3

Расходы 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 межмуниципального 
и междугородного внутриобластного сообще-
ний в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 805,6 767,9

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц, лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте при-
городного межмуниципального сообщения 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 03 08 1 00 72070 240 33,7 33,6

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц, лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, и членов 
их семей, за исключением проезда на приго-
родном железнодорожном, водном транспорте 
и автомобильном транспорте пригородного ме-
жмуниципального сообщения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 4 471,1 4 467,5

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том 
числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного вну-
триобластного сообщений 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 00 72080 240 347,3 347,3

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том 
числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном 
и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений 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 00 72080 320 52 215,6 52 144,2

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг 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 00 72100 240 2 092,3 2 009,4

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению гражданам в целях оказания соци-
альной поддержки субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 215 622,9 207 238,2

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению материальной и иной помощи для 
погребения в рамках подпрограммы «Соци-
альная 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 00 72120 240 8,9 8,4

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению материальной и иной помощи для 
погребения в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 053,5 1 016,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение
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Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки детей 
из многодетных семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 03 08 1 00 72150 240 118,2 118,0

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки детей 
из многодетных семей 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 00 72150 320 12 182,0 12 167,6

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малои-
мущих семей в рамках подпрограммы «Соци-
альная 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 00 72160 240 123,8 123,8

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малои-
мущих семей в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72160 320 12 803,5 12 803,3

Расходы на осуществление полномочий по 
выплате пособия на ребенка 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 00 72170 320 49 595,7 49 595,6

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в 
виде предоставления регионального материн-
ского капитала в рамках подпрограммы «Соци-
альная 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 00 72210 240 95,9 95,0

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в 
виде предоставления регионального материн-
ского капитала в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72210 320 12 140,0 12 050,2

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет из малоимущих семей в рамках 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 00 72240 240 11,1 11,1

Расходы на осуществление полномочий по пре-
доставлению мер социальной поддержки бере-
менных женщин из малоимущих семей, кормя-
щих матерей и детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей 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 00 72240 320 1 140,3 1 140,3

Расходы на обеспечение доступности к объ-
ектам социальной инфраструктуры и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
граждан с ограниченными физическими воз-
можностями в рамках подпрограммы «Доступ-
ная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 25130 240 4,4 4,3

Расходы на выплату 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 стра-
ховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» в рамках под-
программы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,4 0,2

Расходы на выплату 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 стра-
ховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» в рамках под-
программы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 3 00 52800 320 44,4 22,2

Расходы на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 52700 320 632,8 600,2

Расходы на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» 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 04 08 1 00 53800 320 51 242,6 50 878,0

Расходы на предоставление ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 55730 240 161,1 161,1

Расходы на предоставление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка 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 04 08 1 00 55730 320 18 241,5 18 241,4

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей и проживающих на 
территории Ростовской области, в виде еже-
месячной денежной выплаты в размере опре-
деленного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года треть-
его ребенка (родного, усыновленного) или по-
следующих детей (родных, усыновленных) до 
достижения ребенком возраста трех лет 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 04 08 1 00 72440 240 713,4 686,1

Расходы на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере 
определенного в Ростовской области прожи-
точного минимума для детей, назначаемой в 
случае рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка (родного, усыновленного) 
или последующих детей (родных, усыновлен-
ных) до достижения ребенком возраста трех 
лет в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 71 344,5 70 829,4

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 граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 370,8 3 370,8

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 107,6 1 034,8

Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности 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 10 06 08 1 00 25010 240 84,0 83,8

Расходы на организацию исполнительно-рас-
порядительных функций, связанных с реа-
лизацией переданных государственных пол-
номочий в сфере социального обслуживания 
и социальной защиты населения в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 30 133,8 30 133,8

Расходы на организацию исполнительно-рас-
порядительных функций, связанных с реа-
лизацией переданных государственных пол-
номочий в сфере социального обслуживания 
и социальной защиты населения в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 72110 240 2 305,0 2 305,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

914 72 041,8 70 983,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска 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 00 00110 120 20 638,6 20 535,0

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 432,4 1 387,0

Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках подпрограм-
мы 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 00 25010 240 56,0 55,3

Расходы на информационное, программное 
и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальными 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 00 25040 240 913,0 891,8

Мероприятия по диспансеризации муниципаль-
ных служащих города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными 
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 00 25160 240 37,4 37,3

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 01 13 10 2 00 25210 240 2 600,5 2 220,9

Расходы на оплату ежемесячного взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в много-
квартирных 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 00 25480 240 3 004,3 2 989,9

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 00 99990 830 137,0 137,0

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 00 99990 850 242,1 193,7

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 00 00590 620 34 748,5 34 746,4

Расходы на реализацию принципа экстерри-
ториальности при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках 
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 00 S3600 620 228,0 222,5

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 учреж-
дениям)

914 01 13 11 4 00 S4020 620 59,9 59,9

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 04 12 10 2 00 25210 240 1 461,5 1 024,5

Расходы на организацию повышения квалифи-
кации в рамках подпрограммы в рамках под-
программы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

914 07 05 10 2 00 25030 240 31,2 31,2

Расходы на организацию исполнительно-рас-
порядительных функций, связанных с реа-
лизацией переданных государственных пол-
номочий в сфере социального обслуживания 
и социальной защиты населения в рамках 
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 10 06 11 4 00 72110 620 6 451,4 6 451,4

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

915 94 720,7 94 657,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 00590 610 40 127,3 40 127,3

Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 25010 610 106,2 106,2

Расходы на организацию повышения квалифи-
кации в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

915 07 05 04 0 00 25030 240 13,6 13,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 00590 610 23 559,4 23 559,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание 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 15 197,1 15 197,1

Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25010 610 81,1 81,1

Расходы на обеспечение условий для развития 
на территории города Волгодонска физиче-
ской культуры и массового спорта и организа-
цию проведения официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25080 620 5 100,0 5 100,0

Резервный фонд Администрации города Вол-
годонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25100 610 100,0 100,0

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 71180 620 2 700,0 2 659,4

Расходы на мероприятия по адаптации муници-
пальных объектов социальной направленности 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 08 3 00 S4290 620 885,1 885,1

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 культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 712,4 4 704,2

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной 
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 00 00190 120 2,3 2,3

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города 
Волгодонска 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)

915 11 05 04 0 00 00190 240 299,2 287,1

Расходы на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25010 240 4,0 4,0

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25040 240 171,8 171,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение
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Приложение 2
 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы –  

главы города Волгодонска
от 29.04.2019 № 23

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по

обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы  
«Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год»

Вялых М.А. начальник Финансового управления города Волгодонска;

Ковалевский Г.А. депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 4 (по со-
гласованию);

Макаров С.М. заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике;

Мисан А.В. депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу № 23 (по 
согласованию);

Стадников В.Ф. председатель координационного совета Общественной палаты города Волго-
донска (по согласованию);

Тищенко Н.И. начальник отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства.

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

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Код БК РФ Наименование Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

19 942,5 24 157,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

149 000,0 149 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федерации

149 000,0 149 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации

149 000,0 149 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

149 000,0 149 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

19 942,5 24 157,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 279 988,3 4 222 090,1

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 279 988,3 4 222 090,1

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

4 279 988,3 4 222 090,1

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

4 279 988,3 4 222 090,1

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 299 930,8 4 246 247,1

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 299 930,8 4 246 247,1

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

4 299 930,8 4 246 247,1

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

4 299 930,8 4 246 247,1

Приложение 6 к решению Волгодонской городской Думы  
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год»

от ___________ № __

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2018 год  
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся  
к источникам финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. рублей)

Приложение 5 к решению Волгодонской городской Думы  
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2018 год»

от ___________ № __

Источники финансирования дефицита бюджета 
 города Волгодонска за 2018 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

904 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

19 942,5 24 157,0

904 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

904 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

149 000,0 149 000,0

904 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

149 000,0 149 000,0

904 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

149 000,0 149 000,0

904 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

149 000,0 149 000,0

904 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

19 942,5 24 157,0

904 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 279 988,3 4 222 090,1

904 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 279 988,3 4 222 090,1

904 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

4 279 988,3 4 222 090,1

904 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

4 279 988,3 4 222 090,1

904 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 299 930,8 4 246 247,1

904 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 299 930,8 4 246 247,1

904 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

4 299 930,8 4 246 247,1

904 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

4 299 930,8 4 246 247,1

Код БК РФ Наименование Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной 
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 00 25090 120 1 176,4 1 174,8

Расходы на содержание групп (службы) по 
централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25090 240 27,9 27,7

Реализация направления расходов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Волгодонске» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 99990 120 456,9 456,8

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

917 8 050,0 7 991,4

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 1 098,7 1 040,3

Расходы на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 5 969,5 5 969,5

Расходы на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного 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 00 59310 240 733,5 733,5

Расходы на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

917 01 13 99 9 00 59310 320 31,0 31,0

Расходы на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния по иным не-
программным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

917 01 13 99 9 00 59310 850 1,2 1,2

Реализация направления расходов по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 99990 120 211,5 211,3

Расходы на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния по иным непро-
граммным мероприятиям в рамках непрограмм-
ного 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 07 05 99 9 00 59310 240 4,6 4,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение


