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Глава 1. Положение о регулировании землепользо-
вания и застройки органами местного самоуправления и о про-
ведении публичных слушаний по вопросам землепользования 
и застройки

Статья 1. Общие положения
1. Правила землепользования и застройки муниципального обра-

зования городского округа «Город Волгодонск» (далее – Правила) 
являются документом градостроительного зонирования города Вол-
годонска (далее – город), принятым в соответствии с Градострои-
тельным, Земельным кодексами Российской Федерации, федераль-
ными и областными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ростовской области, Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», генеральным планом 
муниципального образования «Город Волгодонск», а также с учетом 
положений иных актов и документов, определяющих основные на-
правления социально-экономического и градостроительного разви-
тия города, охраны его культурного наследия, окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов.

2. Предметом регулирования Правил являются отношения по воп-
росам землепользования и застройки на территории муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», установление 
границ территориальных зон, градостроительных регламентов.

3. Настоящие Правила действуют на территории муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», обязательны 
для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, учас-
твующими в градостроительной деятельности.

Статья 2. Полномочия Волгодонской городской Думы 
в области регулирования отношений по вопросам землеполь-
зования и застройки

К полномочиям Волгодонской городской Думы в области регу-
лирования отношений по вопросам землепользования и застройки 
относятся:

1) утверждение и внесение изменений в Правила;
2) принятие решений об изъятии земельных участков для муни-

ципальных нужд;
3) иные полномочия в соответствии с действующим законода-

тельством.

Статья 3. Полномочия Администрации города Волго-
донска в области регулирования отношений по вопросам зем-
лепользования и застройки

К полномочиям Администрации города Волгодонска в области 
регулирования отношений по вопросам землепользования и застрой-
ки относятся:

1) разработка Правил;
2) принятие решений о подготовке документации по планировке 

территорий;
3) утверждение местных нормативов градостроительного проек-

тирования;
4) утверждение документации по планировке территорий;
5) принятие решений о предоставлении разрешений на условно 

разрешённый вид использования объектов капитального строитель-
ства и земельного участка;

6) принятие решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и земельных 
участков;

7) принятие решений о развитии застроенных территорий;
8) принятие решений о резервировании земельных участков для 

муниципальных нужд;
9) принятие решений о предоставлении земельных участков из 

состава земель, находящихся в муниципальной собственности;
10) организация ведения информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
города;

11) иные вопросы землепользования и застройки, не относящие-
ся к ведению Волгодонской городской Думы.

Статья 4. Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» (далее – Комиссия) является постоянно действующим 
консультативным органом при Администрации города Волгодонска. 

Комиссия формируется на основании постановления Админист-
рации города Волгодонска и осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с настоящими Правилами и Положением о ней, утверждён-
ным постановлением Администрации города Волгодонска.

2. Функциями комиссии являются:
1) подготовка заключений главе Администрации города Волго-

донска, в которых содержатся рекомендации о внесении в соответс-
твии с поступившими предложениями изменений в Правила или об 
отклонении таких предложений с указанием причин отклонения; 

2) рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила;
3) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №  73  от 17 ноября 2016 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», постановле-
нием Администрации города Волгодонска от 21.10.2015 № 2077 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», с учетом протоколов заседаний 
постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонск» от 05.02.2016 № 1, от 17.03.2016 № 2, от 26.04.2016 № 3, от 24.05.2016 № 4, от 
20.09.2016 №6, протокола публичных слушаний от 04.10.2016 года, Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Вол-
годонской городской Думы от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования городского округа «Город Вол-
годонск» изменения, изложив его в новой 
редакции (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по строительству, землеустройству, архи-
тектуре (А.В. Бородин) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по стро-

ительству – главного архитектора города 
Волгодонска (Ю.С. Забазнов).

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

4) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

5) организация и подготовка публичных слушаний по вопросам: 
внесения изменений в Правила, предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка; 

6) осуществление иных функций в соответствии с настоящими 
Правилами и иными нормативными правовыми актами органов мес-
тного самоуправления.

3. Персональный состав членов Комиссии устанавливается 
постановлением Администрации города Волгодонска.

4. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для 
всех заинтересованных лиц.

5. В случае, если председатель или член Комиссии имеет пря-
мую финансовую заинтересованность или находится в родственных 
отношениях с заявителем, по заявлению которого принимается ре-
шение, он обязан сообщить об этом в письменной форме секретарю 
Комиссии не позднее одного дня до начала обсуждения данного воп-
роса Комиссией и не имеет права принимать участие в обсуждении и 
голосовании по данному вопросу.

Статья 5. Открытость и доступность информации о 
землепользовании и застройке 

1. Настоящие Правила являются открытыми для всех физи-
ческих и юридических лиц.

2. Администрация города Волгодонска предоставляет физи-
ческим и юридическим лицам выписки из настоящих Правил, а также 
необходимые копии, в том числе копии картографических докумен-
тов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования 
и застройки применительно к отдельным земельным участкам и их 
массивам (кварталам, микрорайонам).

Статья 6. Общие положения о порядке проведения публич-
ных слушаний

1. Порядок проведения публичных слушаний в городе регла-
ментируется Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» и решениями Волгодонской 
городской Думы.

2. Процедура публичных слушаний позволяет реализовать 
права жителей города на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях.

3. На всех публичных слушаниях вправе присутствовать 
представители средств массовой информации.

4. Жители города и правообладатели объектов недвижимос-
ти участвуют в публичных слушаниях непосредственно.

5. В обязательном порядке на публичные слушания выносят-
ся следующие вопросы:

1) проекты правил землепользования и застройки города, проек-
ты планировки территорий и проекты межевания территорий;

2) вопросы, связанные с внесением изменений в генеральный 
план города;

3) вопросы предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства и вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

6. Мнение жителей города, выявленное в ходе публичных 
слушаний, носит для органов местного самоуправления рекоменда-
тельный характер.

7. Публичные слушания по вопросам землепользования и 
застройки проводятся в соответствии с решением Волгодонской го-
родской Думы, определяющим порядок проведения публичных слу-
шаний.

Глава 2. Положение о подготовке документации по 
планировке территорий органами местного самоуправления

Статья 7. Общие положения о планировке террито-
рии

1. Планировка территории осуществляется посредством раз-
работки документации по планировке территории:

1) проектов планировки территории;
2) проектов межевания территории;
3) градостроительных планов земельных участков.
2. В составе проектов планировки проводится выделение 

элементов планировочной структуры, установление параметров пла-
нируемого развития элементов планировочной структуры, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, в том 
числе объектов федерального, регионального и местного значения, 
устанавливаются:

1) красные линии планировочных элементов (кварталов, микро-
районов);

2) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

3) границы зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;
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4) границы зон планируемого размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения;

5) иные элементы, определённые законодательством Российской 
Федерации и Ростовской области для включения в состав проектов 
планировки.

3. Элемент планировочной структуры (квартал, микрорайон) 
– часть территории города, ограниченная красными линиями, кото-
рые проводятся по улицам либо естественным границам в виде при-
родных элементов (рек, ручьёв, оврагов, балок, лесополос), поло-
сам отвода автомагистралей и т.п. Элемент планировочной структуры 
(квартал, микрорайон) выделяется в составе проекта планировки 
территории путём установки красных линий.

4. Корректировка проектов планировки допускается в следу-
ющих случаях:

1) если возникает необходимость изменения красных линий 
одного из планировочных элементов (квартала, микрорайона), ус-
тановленных в составе проекта планировки, либо выделения новых 
планировочных элементов вследствие подготовки заинтересованным 
лицом документации по планировке территории с целью предостав-
ления земельного участка для строительства, если такое изменение 
не противоречит генеральному плану города;

2) если возникает необходимость изменения параметров объ-
ектов социально-культурного и бытового назначения, сетей инже-
нерно-технического обеспечения, установленных в составе проекта 
планировки, выявившаяся в ходе градостроительного развития тер-
ритории;

3) если в генеральный план города были внесены изменения, 
которые влекут за собой соответствующие изменения в проекте пла-
нировки;

4) если в Правила были внесены изменения, которые влекут за 
собой соответствующие изменения в проекте планировки.

5. На основе проектов планировки применительно к элемен-
там планировочной структуры (кварталам, микрорайонам), выделен-
ным в их составе, подготавливаются проекты межевания, в которых 
происходит выделение отдельных земельных участков, предназна-
ченных для проведения дальнейших действий по их формированию, 
путём установления их границ с учётом красных линий планировоч-
ных элементов, участков для размещения объектов местного значе-
ния, ограничений, накладываемых в составе проекта планировки в 
соответствии с действующим законодательством.

6. На основе проекта межевания подготавливаются градо-
строительные планы отдельных земельных участков, выделенных в 
проекте межевания.

Статья 8.     Подготовка проектов планировки территории
1. Решение о подготовке проекта планировки, проекта пла-

нировки и межевания принимает глава Администрации города Волго-
донска (далее – глава Администрации).

2. Проекты планировки без проектов межевания в их составе 
подготавливаются в случаях, когда посредством красных линий не-
обходимо определить, изменить:

1) границы планировочных элементов территории (кварталов, 
микрорайонов);

2) границы земельных участков общего пользования и линейных 
объектов без определения границ иных земельных участков; 

3) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения 
проездов, проходов по соответствующей территории.

3. Проекты планировки с проектами межевания в их составе 
подготавливаются в случаях, когда необходимо определить, изме-
нить: 

1) элементы планировки территории, указанные в пунктах 1-3 
части 2 настоящей статьи;

2) границы земельных участков, которые не являются земельны-
ми участками общего пользования;

3) границы зон действия публичных сервитутов; 
4) границы зон планируемого размещения объектов капитально-

го строительства для реализации государственных или муниципаль-
ных нужд.

4. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, подготовленные в составе документации по планировке 
территории, до их утверждения подлежат обязательному рассмотре-
нию на публичных слушаниях.

5. На основании проектов планировки территории, утверж-
дённых постановлением Администрации города Волгодонска, Вол-
годонская городская Дума вправе вносить изменения в Правила в 
части изменения установленных градостроительным регламентом и 
установления новых предельных (минимальных и (или) максималь-
ных) размеров земельных участков и предельных параметров раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Статья 9. Подготовка проектов межевания как само-
стоятельных документов с включением в их состав градостро-
ительных планов

1. Решение о подготовке проекта межевания принимает гла-
ва Администрации.

2. Проекты межевания как самостоятельные документы (вне 
состава проектов планировки) с обязательным включением в состав 
проектов межевания градостроительных планов земельных участков 
подготавливаются в пределах красных линий планировочных эле-
ментов территории, ранее установленных проектами планировки, в 
случаях, когда необходимо:

1) определить, изменить границы земельных участков, которые 
не являются земельными участками общего пользования, в том числе 
застроенных в случаях, оговоренных в настоящих Правилах;

2) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, из-
меняемых земельных участков.

3. Проекты межевания как самостоятельные документы мо-
гут подготавливаться применительно к территории:

1) разделенной на земельные участки;
2) разделение на земельные участки которой еще не завершено;
3) для которой требуется изменение ранее установленных границ 

земельных участков.
4. Проекты межевания территории до их утверждения подле-

жат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

Статья 10. Подготовка градостроительных планов зе-
мельных участков

Градостроительные планы земельных участков утверждаются в 
установленном порядке:

1) в составе проектов межевания – в случаях, когда подготав-
ливаются основания для формирования из состава государственных, 
муниципальных земель земельных участков в целях предоставления 
физическим, юридическим лицам для строительства; а также в слу-
чаях планирования реконструкции в границах нескольких земельных 
участков;

2) в качестве самостоятельного документа – в случаях плани-
рования реконструкции зданий, строений, сооружений в границах 
ранее сформированных земельных участков, применительно к кото-
рым отсутствуют градостроительные планы земельных участков либо 
ранее утверждённые градостроительные планы земельных участков 
не соответствуют настоящим Правилам. В указанных случаях градо-
строительные планы земельных участков предоставляются в порядке 
и в сроки, определённые градостроительным законодательством. 

Глава 3. Положение о порядке градостроительного 
зонирования и применении градостроительных регламентов

Статья 11. Территориальные зоны, установленные для 
города Волгодонска

1. Для целей регулирования застройки в соответствии с насто-
ящими Правилами установлены следующие территориальные зоны:

Жилые зоны:
Ж-1 Зона жилой застройки первого типа
Ж-2 Зона жилой застройки второго типа
Общественно-деловые зоны:
ОЖ Зона многофункциональной застройки 
ОД Зона общественно-деловой застройки
КТ Зона коммерческой (торговой) застройки
ОС Зона размещения объектов социальной сферы
Производственно-коммунальные зоны:
П-1 Производственно-коммунальная зона первого типа
П-2 Производственно-коммунальная зона второго типа
П-3 Производственно-коммунальная зона третьего типа
П-4 Производственно-коммунальная зона четвёртого типа
П-5 Зона размещения объектов атомной энергетики
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
Т-1 Зона внешнего транспорта
Т-2 Зона инфраструктуры городского транспорта
ИГ Зона инженерной инфраструктуры города
Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства
СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства
Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых территорий:
Р-1 Зона общественных парков
Р-2 Зона скверов, бульваров и площадей
Р-3 Зона специализированных парков
Р-4 Зона рекреационного строительства
Р-5 Зона неиспользуемых природных территорий
Р-6 Зона городских лесов
Зоны специального назначения:
С-1 Зона режимных объектов
С-2 Зона насаждений специального назначения
С-3 Зона размещения и переработки отходов производства и 

потребления
С-4 Зона кладбищ и крематориев.
2. Территориальные зоны могут подразделяться на подзоны 

в зависимости от того, какие предельные параметры использования 
объектов капитального строительства и земельных участков уста-
новлены относительно их отдельных частей. Подзоны могут подраз-
деляться на участки градостроительного зонирования, образуемые 
отдельными земельными участками, имеющими непрерывающиеся 
общие границы. 

3. Подзона территориальной зоны (подзона) – территория, 
выделенная в составе территориальной зоны по схожести средовых 
характеристик застройки в её пределах и для которой установлены 
одинаковые параметры использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, при этом в составе одной террито-
риальной зоны должно быть выделено не менее двух подзон, либо 
выделение подзон не производится, а параметры использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства устанав-
ливаются в регламенте самой территориальной зоны. 

4. Участок градостроительного зонирования – часть террито-
рии подзоны, территориальной зоны, состоящая из земельных учас-
тков, имеющих смежные границы, и отделённая от других участков 
этой же территориальной зоны (подзоны) участками градостроитель-
ного зонирования других территориальных зон (подзон).

5. Границы территориальных зон определяются на основе 
генерального плана в соответствии с требованиями статьи 34 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

6. Участки градостроительного зонирования имеют свою 
систему нумерации в целях облегчения ориентации пользователей 
Правил. Номера участков градостроительного зонирования состоят 
из следующих элементов:

1) смешанного буквенно-цифрового кода территориальной зоны 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи;

2) собственного номера участка градостроительного зониро-
вания, отделенного от цифрового обозначения административного 
района косой чертой.

7. Номер каждого участка градостроительного зонирования 
является уникальным.

8. Для акваторий водных объектов территориальные зоны не 
установлены. 

Статья 12. Зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные для города

1. Для города установлены следующие зоны с особыми усло-
виями использования территории:

1) зоны, выделенные по экологическим и санитарно-эпидемио-
логическим условиям;

2) иные зоны, выделяемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Режим градостроительной деятельности в пределах ука-
занных зон определяется законодательством Российской Федера-
ции, Ростовской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

3. При нанесении на карты зон с особыми условиями исполь-
зования территории границ указанных зон необходимо руководс-
твоваться имеющейся документацией с установлением и описанием 
границ указанных зон, а при ее отсутствии руководствоваться норма-
тивными правовыми актами, регулирующими режим градостроитель-
ной деятельности в пределах данных зон, в том случае, если таковые 
акты содержат прямые указания на способ установления границ ука-
занных зон.

Статья 13. Состав градостроительных регламентов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой 

режим земельных участков, равно как и всего, что находится над и 
под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального стро-
ительства.

Градостроительные регламенты действуют в пределах террито-
риальных зон и распространяются в равной мере на все расположен-
ные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные 
объекты недвижимости, независимо от форм собственности. 

2. Градостроительные регламенты состоят из следующей ин-
формации, отображаемой в текстовой форме:

1) перечень видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения видов использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3. Градостроительные регламенты устанавливаются для всех 
земель в границах города, за исключением указанных в части 6 ста-
тьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Действие градостроительных регламентов распространя-
ется на все земельные участки, находящиеся в пределах данной тер-
риториальной зоны, за исключением земельных участков, указанных 
в части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

5. Виды разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, содержащиеся в регламентах, 
разделяются на основные, условно разрешённые и вспомогатель-
ные. 

6. Основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства выбираются для 
строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и 
согласований правообладателями таких земельных участков, за ис-
ключением организаций, упомянутых в части 4 статьи 37 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

7. Условно разрешённые виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями 
земельных участков могут быть применены только после получения 
специального согласования посредством публичных слушаний, про-
водимых в соответствии с решением Волгодонской городской Думы.

8. Вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства могут 
быть применены правообладателями таких участков самостоятельно 
без дополнительных разрешений и согласований только при наличии 
на данном участке вида использования, отнесённого к соответству-
ющим основным или условно разрешенным. Вспомогательные виды 
разрешённого использования применяются совместно с теми основ-
ными или условно разрешёнными видами, которые указаны напротив 
них в тексте градостроительного регламента, приведённого в таблич-
ной форме.

9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (да-
лее – предельные параметры) могут устанавливаться применительно 
к отдельным подзонам, выделенным в составе территориальных зон, 
или ко всем территориальным зонам, если в их составе не выделены 
подзоны.

10. Предельные параметры устанавливают требования к стро-
ительному и ландшафтному зонированию территории, по отношению 
к которой установлен регламент, а также требования к благоустройс-
тву городской среды (в том числе порядку установления уличной 
рекламы, ограждений, мощению участков и т.п.). 

11. Перечень предельных параметров, содержащихся в градо-
строительных регламентах, может дополняться по мере разработки 
проектов планировки отдельных территорий. В зависимости от того, 
какие предельные параметры выделены применительно к разным 
частям территориальной зоны, происходит выделение подзон.

12. Ограничения видов использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, в составе градо-
строительного регламента указываются применительно ко всей тер-
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риториальной зоне, если в её пределах распространяется действие 
зон с особыми условиями использования территорий.

13. Ввиду значительного объема требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в виде ограничений на 
использование территорий, градостроительные регламенты террито-
рии, содержащиеся в главе 5 настоящих Правил, включают в себя 
ссылку на нормативные правовые акты, регулирующие использова-
ние территории в пределах зон с особыми условиями использования 
территорий.

14. Основные виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства и основные виды использования земель-
ных участков, градостроительных регламентов, отнесенные дейс-
твующими санитарными нормами к объектам с санитарно-защитной 
зоной не более 50 м, 100 м и 300 м, определяются на основании 
перечня предприятий, указанных в действующем СанПиН «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов» и отнесенных к предприятиям V, IV, III 
классов опасности соответственно.

15. Публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и (или) на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
проводятся в случаях, если:

1) земельный участок свободен от застройки;
2) на земельном участке расположен объект капитального стро-

ительства, планируемый к реконструкции;
3) на земельном участке расположен объект, строительство ко-

торого не завершено, но он планируется к реконструкции и заверше-
нию строительства.

16. Для земельных участков, застроенных без получения раз-
решения на строительство в установленном законом порядке, пуб-
личные слушания в порядке, определенном ст. 39, ст. 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, не проводятся.

Статья 14. Порядок применения градостроительных 
регламентов

1. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, 
расположенным в пределах зон с особыми условиями использования 
территорий, указанных в статье 12 настоящих Правил, градострои-
тельные регламенты, определенные применительно к соответству-
ющим территориальным зонам, указанным в статье 11 настоящих 
Правил, применяются с учетом ограничений, предусмотренных дейс-
твующим законодательством Российской Федерации. 

2. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижи-
мости, расположенного в границах города, разрешенным считается 
такое использование, которое соответствует:

1) градостроительным регламентам, установленным в главе 5 
настоящих Правил;

2) техническим регламентам, региональным и местным нормати-
вам градостроительного проектирования;

3) ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологи-
ческим условиям - в случаях, когда земельный участок, иной объект 
недвижимости расположен в соответствующей зоне с особыми усло-
виями использования территории;

4) иным ограничениям на использование объектов капитального 
строительства (включая нормативные правовые акты об установле-
нии публичных сервитутов, соглашения об установлении частных сер-
витутов, иные предусмотренные законодательством документы).

3. Собственники, землепользователи, землевладельцы, 
арендаторы земельных участков, иных объектов недвижимости, име-
ют право по своему усмотрению выбирать виды (вид) использования 
недвижимости, разрешённые как основные и вспомогательные к ним 
для соответствующих территориальных зон при условии обязатель-
ного соблюдения требований технических регламентов, нормативно-
технических документов, региональных и местных нормативов градо-
строительного проектирования.

4. Для использования земельных участков, объектов капи-
тального строительства в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, определенным как условно разрешённый для данной 
территориальной зоны, необходимо предоставление разрешения 
посредством публичных слушаний, проводимых в соответствии с ре-
шением Волгодонской городской Думы.

5. Изменение одного вида на другой вид разрешенного ис-
пользования земельных участков и иных объектов недвижимости 
реализуется градостроительными регламентами, установленными 
настоящими Правилами.

6. Изменение одного вида на другой вид разрешенного ис-
пользования земельных участков и иных объектов недвижимости 
осуществляется при условии:

1) выполнения требований технических регламентов;
2) получения лицом, обладающим правом на изменение одного 

вида на другой вид разрешенного использования земельных учас-
тков и иных объектов недвижимости, специального согласования 
посредством публичных слушаний, проводимых в соответствии с ре-
шением Волгодонской городской Думы - в случаях, когда испраши-
ваемый вид разрешенного использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости является условно разрешенным.

Статья 15. Использование и строительные изменения 
объектов капитального строительства, несоответствующих 
Правилам

1. Земельные участки или объекты капитального строитель-
ства, виды разрешенного использования, предельные параметры 
которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут ис-
пользоваться без установления срока приведения их в соответствие 
с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 
использование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окру-
жающей среды, объектов культурного наследия.

2. Все изменения объектов, указанных в части 1 настоящей 
статьи, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их 
использования, их параметров, могут производиться только в целях 
приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

3. Не допускается увеличивать площадь и строительный объ-
ем объектов капитального строительства, которые имеют вид, виды 
использования, не разрешённые для данной территориальной зоны, 
либо те, которые поименованы как разрешённые для соответству-
ющих территориальных зон (глава 5 настоящих Правил), но распо-
ложены в зонах с особыми условиями использования территории, в 
пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих 
объектов.

4. На объектах, которые имеют вид, виды использования, не 
разрешённые для данной зоны, не допускается увеличивать объемы 
и интенсивность производственной деятельности без приведения ис-
пользуемой технологии в соответствие с требованиями безопасности 
- экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими 
регламентами.

5. Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим 
Правилам по предельным параметрам, затрудняющие или блокиру-
ющие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площа-
ди и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д., могут 
поддерживаться и использоваться при условии, что эти действия не 
увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Пра-
вилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые 
на основе разрешений на строительство, должны быть направлены 
на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.

6. Несоответствующий вид использования недвижимости не 
может быть заменён на иной несоответствующий вид использова-
ния.

Статья 16. Контроль за использованием объектов ка-
питального строительства и земельных участков

1. Контроль за использованием объектов капитального стро-
ительства и земельных участков осуществляют должностные лица 
надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с 
законодательством предоставлены такие полномочия.

2. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, 
действуя в соответствии с законодательством, вправе производить 
наружный и внутренний осмотр объектов капитального строитель-
ства и земельных участков, получать от правообладателей таких 
объектов необходимую информацию, знакомиться с документацией, 
относящейся к использованию и изменению таких объектов.

3. Правообладатели объектов капитального строительства и 
земельных участков обязаны оказывать должностным лицам надзор-
ных и контрольных органов, действующим в соответствии с законо-
дательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей.

Глава 4. Карта градостроительного зонирования

Статья 17. Состав и содержание карты градострои-
тельного зонирования

1. Картами градостроительного зонирования в составе Пра-
вил являются графические отображения границ территориальных 
зон, подзон, участков градостроительного зонирования, границ зон 
с особыми условиями использования территории, границ территорий 
объектов культурного наследия.

2. Карта градостроительного зонирования состоит из двух 
частей:

- карта границ территориальных зон (приложение 1);
- карта зон с особыми условиями использования террито-

рий, карта границ территорий объектов культурного наследия (при-
ложение 2).

3. Масштаб карты градостроительного зонирования установ-
лен 1:10000 (в 1 см 100 метров). 

Статья 18. Карта границ территориальных зон
Карта границ территориальных зон города подготавливается 

применительно ко всей территории города в масштабе 1:10000 (в 1 
см 100 метров). 

Статья 19. Карта границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий

Карта границ зон с особыми условиями использования террито-
рии, карта границ территорий объектов культурного наследия подго-
тавливается применительно ко всей территории в масштабе 1:10000 
(в 1 см 100 метров).

Статья 20. Порядок ведения карты градостроительно-
го зонирования

1. Ведение карты градостроительного зонирования (своевре-
менное отображение внесённых в установленном порядке изменений 
в границы зон с особыми условиями использования территорий) осу-
ществляется Администрацией города Волгодонска. 

2. В случае внесения изменений в границы зон с особыми ус-
ловиями использования территорий лицо, заинтересованное в отобра-
жении таких изменений, либо уполномоченный орган, ответственный 
за регулирование использования таких зон, уведомляет Комиссию о 
внесении соответствующих изменений и в течение пяти дней с такого 
уведомления представляет в Комиссию документы, подтверждающие 
правомочность внесения таких изменений. Комиссия в течение трид-
цати дней принимает решение об отображении указанных изменений 
на карте границ зон с особыми условиями использования территории. 
Администрация города Волгодонска в течение десяти дней с момента 
принятия решения обеспечивает внесение изменений в карту и публи-
кацию таких изменений в порядке, аналогичном порядку публикации 
изменений в Правила.
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Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства и 
земельных участков в соответствии с Правилами

2.1 Для индивидуального жи-
лищного строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

Индивидуальные жилые дома Хозяйственные постройки, постройки для занятия индивиду-
альной трудовой деятельностью, гаражи, открытые места для 
стоянки автомобилей, строения для домашних животных, со-
держание которых не требует выпаса, и птицы, сады, огоро-
ды, палисадники, отдельно стоящие беседки и навесы, в том 
числе предназначенные для осуществления хозяйственной 
деятельности, отдельно стоящие индивидуальные бассейны, 
бани и сауны, расположенные на приусадебных участках (при 
условии подключения к централизованным сетям водоотве-
дения), надворные туалеты (при условии устройства септи-
ка с фильтрующим колодцем), индивидуальные резервуары 
для хранения воды, скважины для забора технической воды, 
открытые площадки для индивидуальных занятий спортом и 
физкультурой, летние кухни, площадки для сбора мусора

Комплексное освоение в целях индивидуального жи-
лищного строительства

2.3 Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего 
одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не 
более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие сте-
ны) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных 
и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных со-
оружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

Блокированные жилые дома с приусадебными учас-
тками

3.8 Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объек-
тов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управле-
ния политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих сою-
зов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому 
признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации

Здания органов государственной власти и местного 
самоуправления, суды, прокуратура

Гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения для размещения служб охраны и на-
блюденияадминистративные учреждения административно-

управленческой деятельности

Глава 5. Градостроительные регламенты
Статья 21. Градостроительный регламент зоны жилой застройки первого типа (Ж-1)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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3.5.1 Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, обра-
зованию и просвещению)

Дошкольные образовательные учреждения Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, 
сооружения локального инженерного обеспечения, госте-
вые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, школьные сады, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

Общеобразовательные учреждения

3.5.2 Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, уни-
верситеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

Специальные и специализированные образователь-
ные учреждения

3.2 Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для без-
домных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, соци-
альные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по воп-
росам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и те-
леграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения обществен-
ных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

Отделения связи, почтовые отделения, телефонные 
и телеграфные станции и переговорные пункты

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Справочные бюро Гостевые автостоянки

Салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты прода-
жи сотовых телефонов и приёма платежей

Отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и 
мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту 
обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.), пошивочные 
ателье и мастерские, парикмахерские, косметические 
салоны, салоны красоты, прачечные и химчистки

3.4.1 Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностичес-
кие центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты 
оказания первой медицинской помощи, санитарно-
эпидемиологические станции, центры медицинских 
консультаций населения, молочные кухни

Хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических 
учреждений, отдельно стоящие и пристроенные лаборато-
рии, гаражи служебного транспорта, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусораМедицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Магазины продовольственные и промтоварные Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.10 Ветеринарное обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельско-
хозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с ко-
дами 3.10.1 - 3.10.2

Ветеринарные лечебницы для мелких домашних жи-
вотных 

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, строения 
для содержания животных, гаражи для служебного транс-
порта, здания и сооружения для размещения служб охраны 
и наблюдения, площадки для сбора мусора

8.3 Обеспечение 
внутреннего правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

Здания и помещения для размещения подразделе-
ний органов охраны правопорядка

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, 
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, 
площадки для сбора мусора

Пожарные части, здания и помещения для размеще-
ния подразделений пожарной охраны

Учебно-тренировочные комплексы со спортивными площадка-
ми, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, госте-
вые автостоянки, склады инвентаря, площадки для сбора мусора

Объекты гражданской обороны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения города

Гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвен-
таря, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары 
и т.п.)

3.6 Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библи-
отек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство пло-
щадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

Библиотеки Гостевые автостоянки

12.0 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Общественные туалеты, зелёные насаждения

Сквер, парк, парковая зона, бульвар

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание автотранс-
порта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Гостевые автостоянки
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4.7 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них

Условно разрешённые виды использования объек-
тов капитального строительства и земельных учас-
тков в соответствии с Правилами

Хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, 
автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые авто-
стоянки, здания и сооружения для размещения служб охраны 
и наблюдения, площадки для сбора мусора

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Условно разрешённые виды использования объек-
тов капитального строительства и земельных учас-
тков в соответствии с Правилами

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного 
обеспечения, гаражи служебного транспорта, в том числе 
встроенные в здания, отдельно стоящие хозяйственные кор-
пуса общественных зданий, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора4.5 Банковская и страховая 

деятельность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые

Условно разрешённые виды использования объек-
тов капитального строительства и земельных учас-
тков в соответствии с Правилами

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Условно разрешённые виды использования объек-
тов капитального строительства и земельных учас-
тков в соответствии с Правилами

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Условно разрешённые виды использования объек-
тов капитального строительства и земельных учас-
тков в соответствии с Правилами

Гаражи для служебного транспорта, хозяйственные построй-
ки, сооружения локального инженерного обеспечения, пло-
щадки для сбора мусора

4.9.1 Объекты 
придорожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придо-
рожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомо-
билей и прочих объектов придорожного сервиса

Условно разрешённые виды использования объек-
тов капитального строительства и земельных учас-
тков в соответствии с Правилами

Хозяйственные постройки, площадки для сбора мусора

3.7 Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молель-
ные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиоз-
ной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)

Условно разрешённые виды использования объек-
тов капитального строительства и земельных учас-
тков в соответствии с Правилами

Хозяйственные постройки, дома для проживания священнос-
лужителей, вспомогательные сооружения для отправления 
культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для соб-
рания прихожан, сооружения локального инженерного обес-
печения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ре-
меслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Условно разрешённые виды использования объек-
тов капитального строительства и земельных учас-
тков в соответствии с Правилами
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5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкуль-
турой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спор-
тивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,  трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)

Условно разрешённые виды использования объек-
тов капитального строительства и земельных учас-
тков в соответствии с Правилами

Гостевые автостоянки, раздевальные и душевые помещения 
для посетителей спортивных объектов, здания и сооружения 
технологически связанные с проведением спортивных сорев-
нований и физкультурных мероприятий, площадки для сбора 
мусораУсловно разрешённые виды использования объек-

тов капитального строительства и земельных учас-
тков в соответствии с Правилами

Условно разрешённые виды использования объек-
тов капитального строительства и земельных учас-
тков в соответствии с Правилами

12.2 Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвре-
живание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 
размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания 
таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих 
заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их вторичной переработки

Условно разрешённые виды использования объек-
тов капитального строительства и земельных учас-
тков в соответствии с Правилами

Складские постройки, площадки для сбора мусора

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная 3000 м2 (для индивидуального жилищного строительства);
0,5 га (для иных видов капитального строительства)

минимальная 500 м2 (для индивидуального жилищного строительства);
500 м2 (для блокированной застройки);
не ограничено - для иных видов капитального строительства

Количество этажей:

максимальное 3 этажа, включая все надземные и подземные этажи, в том числе технический, мансар-
дный, цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной 
отметки земли не менее чем на 2м;
4 этажа - для иных видов капитального строительства

минимальное 1 этаж - для всех видов капитального строительства

Высота зданий, сооружений:

максимальная 15 м - для индивидуальных и блокированных жилых домов с приусадебными участками;
16 м - для иных видов капитального строительства

минимальная 4,5 м

Процент застройки:

максимальный - в условиях вновь застраиваемых территорий (отношение площади земельного участка, 
которая может быть занята объектами индивидуального жилищного строительства и хозяйс-
твенными постройками, ко всей площади земельного участка) не может превышать 50%;
- в условиях реконструкции сложившейся застройки (отношение площади земельного 
участка, которая может быть занята объектами индивидуального жилищного стро-
ительства и хозяйственными постройками, ко всей площади земельного участка) при 
отсутствии централизованного канализования не может превышать 60%, а при наличии 
централизованного канализования не может превышать 70%

минимальный 5,6 % - для индивидуальных и блокированных жилых домов с приусадебными участ-
ками;
не ограничено - для иных видов капитального строительства

Иные показатели:

максимальная высота 
оград вдоль улиц

2,0 м

максимальная высота 
оград между соседними 
участками

2,0 м (при условии устройства проветриваемого ограждения)

отступ застройки от крас-
ной линии улицы

не менее чем на 5м

отступ застройки от межи, 
разделяющей соседние 
участки

от жилого дома - 3м, от постройки для содержания скота и птицы - 4м, от других постро-
ек (сарая, бани, гаража, навеса и др.) - 1м (при условии соблюдения противопожарных 
разрывов), от стволов высокорослых деревьев - 4м, от стволов среднерослых, деревь-
ев - 2м, от кустарника - 1м

устройство выгребной ямы выгребная яма выполняется герметично гидроизолированно снаружи и изнутри в грани-
цах земельного участка под индивидуальным жилым домом не более 3м глубиной, от 1м 
до 2м шириной, до забора – не менее 2м, дно ямы делается с наклоном в сторону люка, 
обязательно установка вентиляционной трубы диаметром 100 мм и выносом над землей 
не менее 600 мм, расстояние от выгребной ямы до сетей водопровода не менее 5м

Площадь индивидуального  жилого дома:

максимальная 480 м2 общей площади дома – рекомендуемый предельно допустимый показатель жило-
го дома при малоэтажной застройке (не нормируется)

минимальная 28 м2

3. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут 
меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых 
в установленном законом порядке.

4. При определении места допустимого размещения объекта капитального строительства (индивидуальные жилые дома), за пределами которого запрещено строительство, предусматривать минимальный отступ от 
границ земельного участка не менее 1 м для устройства отмостки или технического обслуживания объекта, с учетом требований СНиП и СанПиН, правил и норм противопожарной безопасности, требований технических 
регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 47 настоящих Правил.

Статья 22. Градостроительный регламент зоны жилой застройки второго типа (Ж-2)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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земельных участков в соответствии с Правилами

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

Многоквартирные жилые дома Дворы общего пользования, площадки для индивидуальных 
занятий физкультурой и спортом, хозяйственные площадки, 
гостевые автостоянки, встроенные гаражи, микрорайонные 
(квартальные) клубы

2.6 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и на-
земных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в 
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 15% от общей площади дома

3.2 Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для без-
домных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социаль-
ные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и те-
леграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения обществен-
ных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

Специализированные жилые дома для больных, 
нуждающихся в постоянном медицинском наблю-
дении, дома сестринского ухода, специальные дома 
системы социального обслуживания населения

Отделения связи, почтовые отделения, телефонные 
и телеграфные станции и переговорные пункты

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, обра-
зованию и просвещению)

Общеобразовательные учреждения Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, 
сооружения локального инженерного обеспечения, госте-
вые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, школьные сады, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

Дошкольные образовательные учреждения

Специальные и специализированные образователь-
ные учреждения

Учебные центры

3.5.2 Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, уни-
верситеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

Специальные и специализированные образователь-
ные учреждения

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты прода-
жи сотовых телефонов и приёма платежей, центры 
по предоставлению полиграфических услуг, ксеро-
копированию и т.п., пункты обмена валюты

Гостевые автостоянки

Отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и 
мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту 
обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.), пошивочные 
ателье и мастерские, прачечные и химчистки

Парикмахерские, косметические салоны, салоны 
красоты

3.4.1 Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностичес-
кие центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты 
оказания первой медицинской помощи, санитарно-
эпидемиологические станции, центры медицинских 
консультаций населения, молочные кухни

Хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических 
учреждений, отдельно стоящие и пристроенные лаборато-
рии, гаражи служебного транспорта, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

Медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты Гостевые автостоянки

Молочные кухни и раздаточные пункты молочных 
кухонь

Хозяйственные постройки молочных кухонь, гаражи служеб-
ного транспорта, сооружения локального инженерного обес-
печения, площадки для сбора мусора
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4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Магазины продовольственные и промтоварные Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.8 Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объек-
тов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управле-
ния политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих сою-
зов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому 
признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации

Здания органов государственной власти и местного 
самоуправления, суды, прокуратура

Гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения для размещения служб охраны и на-
блюдения

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

Здания и помещения для размещения подразделе-
ний органов охраны правопорядка

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, 
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, 
площадки для сбора мусора

Пожарные части, здания и помещения для размеще-
ния подразделений пожарной охраны

Гостевые автостоянки, учебно-тренировочные комплексы со 
спортивными площадками, закрытые гаражи-стоянки резервных 
автомобилей, склады инвентаря, площадки для сбора мусора

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения города

Гостевые автостоянки, гаражи служебного транспорта, скла-
ды материалов и инвентаря, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, общественные туалеты, объ-
екты гражданской обороны, зелёные насаждения, 
объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары 
и т.п.)

3.6 Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

Клубы (Дома культуры), центры общения и досу-
говых занятий, залы для встреч, собраний, занятий 
детей и молодёжи, взрослых многоцелевого и спе-
циализированного назначения, информационные, 
компьютерные (неигровые) центры, справочные 
бюро, архивы, библиотеки

Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного 
обеспечения, гаражи служебного автотранспорта, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
спортивные площадки без установки трибун для зрителей, 
площадки для сбора мусора

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Сквер, парк, парковая зона, бульвар

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Гостевые автостоянки

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4.5-4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра

Здания общественно-торгового назначения Гостевые автостоянки наземные, подземные, встроенные и 
пристроенные к зданиям (сооружениям) с вместимостью по 
расчету, площадки для сбора мусора, объекты пожарной ох-
раны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), 
здания и сооружения для размещения служб охраны и на-
блюдения
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Наименование условно 
разрешённых видов 

использования 
объектов капитального 

строительства и 
земельных участков 

в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Условно разрешённые виды использования 
объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с 

Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных 
участков в соответствии с Правилами

4.7 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них

Гостиницы Хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, 
автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые авто-
стоянки

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на ос-
новании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10

Офисы Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного 
обеспечения, гаражи служебного транспорта, в том числе 
встроенные в здания, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

4.5 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые

Отделения банков

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Предприятия общественного питания Гостевые автостоянки, летние площадки предприятий обще-
ственного питания, площадки для сбора мусора

Службы доставки питания по заказу Гаражи для служебного транспорта, хозяйственные построй-
ки, сооружения локального инженерного обеспечения, пло-
щадки для сбора мусора

3.10.1 Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания животных

Ветеринарные лечебницы для мелких домашних жи-
вотных 

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, строения 
для содержания животных, гаражи для служебного транспор-
та вместимостью не более двух боксов, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкуль-
турой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спор-
тивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,  трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)

Физкультурно-спортивные комплексы без включе-
ния в их состав открытых спортивных сооружений 
с трибунами для размещения зрителей, крытые тен-
нисные корты, купальные и спортивные плаватель-
ные бассейны общего пользования, микрорайонные 
(квартальные) спортивно-оздоровительные центры

Раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения, технологически свя-
занные с проведением спортивных соревнований и физкуль-
турных мероприятий, гостевые автостоянки, площадки для 
сбора мусора

3.7 Религиозное использова-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молель-
ные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиоз-
ной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)

Здания и сооружения культовых учреждений Хозяйственные постройки, дома для проживания священнос-
лужителей, вспомогательные сооружения для отправления 
культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для соб-
рания прихожан, сооружения локального инженерного обес-
печения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

9.3 Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, до-
стопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и реме-
сел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного насле-
дия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Мемориальные комплексы, монументы, памятники и 
памятные знаки

2. На основе сочетания предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в пределах зоны Ж-2 выделены 
следующие подзоны в соответствии с ч.3 ст. 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

Подзона «А» включает в себя участки:
Ж-2/01, 02, 03, 04, 06, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32.
Подзона «Б» включает в себя участки: Ж-2/05, 07, 08, 09, 10, 11, 14.
Подзона «В» включает в себя участки: 
Ж-2/12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25.
Для указанных подзон установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Подзона «А» Подзона «Б» Подзона «В»

Площадь земельного участка:

максимальная при строительстве жилых домов этажностью 3 этажа - 10га; от 4 до 8 этажей – 8га; 9 этажей и выше – 7га; не ограничено для земельных участков, в отношении которых заключен 
договор о комплексном освоении территории, и иных видов капитального строительства

минимальная не ограничено 

Количество этажей:

максимальное 5, включая мансардный (для жилых домов) 10 (для жилых домов) 20 (для жилых домов)

не ограничено - для иных видов капитального строительства

минимальное 3(для жилых домов) 5(для жилых домов) 5(для жилых домов)

1 (для прочих видов использования)



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 10 декабря 2016 г.стр.     (19) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО7

Высота зданий, сооружений:

максимальная 25м (для жилых домов) 36 м (для жилых домов) 70 м (для жилых домов)

не ограничено - для иных видов капитального строительства

минимальная 9м (для жилых домов) 15м (для жилых домов) 27м (для жилых домов)

4,5 м - для иных видов капитального строительства

Процент застройки:

максимальный 75%

минимальный 30%

Иные показатели:

устройство ограждений земельных участков многоквартир-
ных жилых домов, нежилых зданий и сооружений (за ис-
ключением учреждений социального назначения)

не допускается, в том числе не допускается устройство ограждений гостевых автостоянок

максимальная высота ограждений учреждений социально-
го назначения

2,0 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты более 0,5 м), не ограничено - для объектов капитального строительства с кодом 5.1и земельных участков с кодом 5.1

отступ застройки от красной линии улицы не менее чем на 5м; по красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме 
учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах

минимальные расстояния между длинными сторонами жи-
лых зданий (бытовые разрывы)

для жилых зданий высотой 3 этажа - не менее 15 м; 4 этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м; в 
условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопо-
жарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно

минимальные отступы от границ земельных участков - между фронтальной границей участка и основным строением в соответствии с линией застройки;
- от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; открытой гостевой автостоянки - 1 м;
- от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий – 2 м

3. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны располагаться на первых этажах, под помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным входом.
4. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут 

меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых 
в установленном законом порядке.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 47 настоящих Правил.

Статья 23. Градостроительный регламент зоны многофункциональной застройки (ОЖ)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования 
объектов капитального 

строительства и 
земельных участков 

в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства и 
земельных участков в соответствии с Правилами

2.5 Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); 
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объек-
тов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

Многоквартирные жилые дома Дворы общего пользования, площадки для индивидуальных 
занятий физкультурой и спортом, хозяйственные площадки, 
гостевые автостоянки, встроенные гаражи, микрорайонные 
(квартальные) клубы

2.6 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше 
этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение 
подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помеще-
ний в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

Многоквартирные жилые дома

Общежития

Комплексное освоение в целях жилищного строи-
тельства

3.2 Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан 
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты 
и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных не-
коммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

Специализированные жилые дома для больных, 
нуждающихся в постоянном медицинском наблю-
дении, дома сестринского ухода, специальные дома 
системы социального обслуживания населения

Объекты социального обеспечения населения Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, 
сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки 
вместимостью по расчёту, площадки для занятий физкульту-
рой и спортом, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения площадью не более 50 м2, площадки 
для сбора мусора

Отделения связи, почтовые отделения, телефонные 
и телеграфные станции и переговорные пункты

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.5.1 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, обра-
зованию и просвещению)

Общеобразовательные учреждения Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, 
сооружения локального инженерного обеспечения, госте-
вые автостоянки, спортивные ядра, открытые площадки для 
занятий спортом и физкультурой, прогулок, сады, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

Дошкольные образовательные учреждения

Специальные образовательные учреждения

Учебные центры

3.5.2 Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, уни-
верситеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

Отдельные корпуса высших учебных заведений, уч-
реждения среднего специального и начального про-
фессионального образования

Учреждения высшего, среднего специального и на-
чального профессионального образования

Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, 
сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоянки 
вместимостью по расчёту, спортивные ядра, открытые пло-
щадки для занятий спортом и физкультурой, плавательные 
бассейны, сады, лабораторные и учебно-лабораторные кор-
пуса, студенческие профилактории, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 
50 м2, площадки для сбора мусора

Учебные центры

3.9 Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных иссле-
дований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (науч-
но-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конс-
трукторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), про-
ведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Научно-исследовательские учреждения без произ-
водственной базы, либо с базой, не требующей ус-
тановления санитарно-защитной зоны

Хозяйственные постройки, встроенные и (или) пристроенные 
здания (помещения) для организации дошкольного воспита-
ния детей, гаражи служебного автотранспорта, гостевые ав-
тостоянки, лаборатории, площадки для сбора мусора, здания 
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

4.7 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них

Гостиницы Хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, 
автостоянки для проживающих в гостинице, гостевые авто-
стоянки

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Офисы Гостевые автостоянки, сооружения локального инженерного 
обеспечения, гаражи служебного транспорта, в том числе 
встроенные в здания, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

4.5 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые

Отделения банков

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Предприятия общественного питания Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Службы доставки питания по заказу Гаражи для служебного транспорта, хозяйственные построй-
ки, сооружения локального инженерного обеспечения, пло-
щадки для сбора мусора
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3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты прода-
жи сотовых телефонов и приёма платежей, центры 
по предоставлению полиграфических услуг, ксеро-
копированию и т.п., пункты обмена валюты

Гостевые автостоянки

Отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и 
мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту 
обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.), пошивочные 
ателье и мастерские, прачечные и химчистки

Парикмахерские, косметические салоны, салоны 
красоты

Бани, сауны общего пользования, фитнес-клубы Хозяйственные постройки, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для 
сбора мусора

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностичес-
кие центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты 
оказания первой медицинской помощи, санитарно-
эпидемиологические станции, центры медицинских 
консультаций населения, молочные кухни

Хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических 
учреждений, отдельно стоящие и пристроенные лаборато-
рии, гаражи служебного транспорта, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

Медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты Гостевые автостоянки

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Магазины площадью торгового зала до 5000 кв.м Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Специализированные промтоварные магазины, ме-
бельные салоны

3.8 Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объек-
тов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управле-
ния политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих сою-
зов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому 
признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской 
Федерации

Здания органов государственной власти и местного 
самоуправления, суды, прокуратура

Гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения для размещения служб охраны и на-
блюдения

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкуль-
турой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спор-
тивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,  трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)

Физкультурно-спортивные комплексы без включе-
ния в их состав открытых спортивных сооружений 
с трибунами для размещения зрителей, крытые тен-
нисные корты, купальные и спортивные плаватель-
ные бассейны общего пользования, микрорайонные 
(квартальные) спортивно-оздоровительные центры

Раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения, технологически 
связанные с проведением спортивных соревнований и физ-
культурных мероприятий, гостевые автостоянки, площадки 
для сбора мусора

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракци-
онов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допуска-
ется размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для 
проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений 
общественного питания для посетителей игорных зон

Ночные клубы, залы для аттракционов и развле-
чений, танцевальные залы и дискотеки, развлека-
тельные комплексы, помещения для игр в боулинг, 
бильярд, активных детских игр

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, гаражи 
служебного автотранспорта, здания и сооружения служб ох-
раны и наблюдения

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

Здания и помещения для размещения подразделе-
ний органов охраны правопорядка

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, 
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, 
площадки для сбора мусора

Пожарные части, здания и помещения для размеще-
ния подразделений пожарной охраны

Учебно-тренировочные комплексы со спортивными площад-
ками, закрытые гаражи-стоянки резервных автомобилей, 
склады инвентаря, площадки для сбора мусора

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения города

Гостевые автостоянки, гаражи служебного транспорта, скла-
ды материалов и инвентаря, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, общественные туалеты, объ-
екты гражданской обороны, зелёные насаждения, 
объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары 
и т.п.)

3.6 Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, оке-
анариумов

Театры, кинотеатры, концертные залы, залы для 
встреч и собраний, универсальные зрительные залы

Гостевые автостоянки, встроенные и (или) пристроенные 
здания (помещения) для организации дошкольного воспи-
тания детей,
сооружения локального инженерного обеспечения, гаражи 
служебного автотранспорта, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, спортивные площад-
ки без установки трибун для зрителей, площадки для сбора 
мусора

Клубы (дома культуры), центры общения и досуго-
вых занятий, залы для встреч, собраний, занятий 
детей и молодёжи, взрослых многоцелевого и спе-
циализированного назначения, информационные, 
компьютерные (неигровые) центры, справочные 
бюро, архивы, библиотеки, музеи

Выставочные залы и комплексы общей выставочной 
площадью не более 2000 кв.м

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, хозяйс-
твенные постройки, гаражи служебного транспорта, сооруже-
ния инженерного обеспечения

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Сквер, парк, парковая зона, бульвар

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Гостевые автостоянки

Автостоянки и гаражи на отдельных земельных учас-
тках вместимостью не менее 10 машиномест

Здания и сооружения для размещения служб охраны и наблю-
дения
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строительства и 
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Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Условно разрешённые виды использования 
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Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных 
участков в соответствии с Правилами

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Рынки продовольственных и непродовольственных 
товаров площадью до 2000 кв.м, площадки для 
торговли «с колёс» до 500 кв.м

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора, хозяйс-
твенные постройки, помещения для складирования и вре-
менного хранения товаров, здания и помещения для служб 
охраны и наблюдения

3.7 Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молель-
ные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиоз-
ной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)

Здания и сооружения культовых учреждений Хозяйственные постройки, дома для проживания священнос-
лужителей, вспомогательные сооружения для отправления 
культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для соб-
рания прихожан, сооружения локального инженерного обес-
печения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ре-
меслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Мемориальные комплексы, монументы, памятники и 
памятные знаки
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная для многоквартирных жилых домов при этажности жилой застройки от 5 до 8 этажей – 8га; 9 этажей и выше – 7га; 
1 га - для объектов общественно-делового назначения;
не ограничено - для иных видов капитального строительства

минимальная для многоквартирных жилых домов при этажности жилой застройки 5 этажей - 1000 м2;
не ограничено - для иных видов капитального строительства

Количество этажей:

максимальное 20 (для жилых домов);
не ограничено - для иных видов капитального строительства

минимальное 5 (для жилых домов);
1 (для иных видов капитального строительства)

Высота зданий, сооружений:

максимальная для жилых зданий количество надземных этажей - 10; с возможным использованием (дополнительно) мансардных этажей при условии соблюдения строительных норм и правил; 
не ограничено - для иных видов капитального строительства

минимальная 15 м (для жилых домов);

4,5 м (для иных видов капитального строительства)

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный 30%

Иные показатели:

максимальная площадь рынков площадь рынков продовольственных и непродовольственных товаров - 2000 кв.м, 
площадок для торговли «с колёс» - 500 кв.м

отступ застройки от красной линии улицы не менее чем на 5м; по красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме 
учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах.

минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов

1 м

устройство ограждений земельных участков многоквартирных 
жилых домов, нежилых зданий и сооружений (за исключени-
ем учреждений социального назначения)

не допускается, в том числе не допускается устройство ограждений гостевых автостоянок

максимальная высота ограждений учреждений социального 
назначения

2,0 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты более 0,5 м), не ограничено - для объектов капитального строительства с кодом 5.1и земельных участков с кодом 
5.1

3. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны располагаться на первых этажах, под помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным входом.
4. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на участки меньшего размера может быть осуществлено при том условии, что площади вновь формируемых участков не будут 

меньше установленных для данной зоны минимальных показателей (применительно к соответствующему виду использования). Исключения могут быть предоставлены только по процедурам согласований, проводимых 
в установленном законом порядке.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 47 настоящих Правил.

Статья 24. Градостроительный регламент зоны общественно-деловой застройки (ОД)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
) Наименование основных 

видов разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором
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3.2 Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных вы-
плат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты 
и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных не-
коммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

Отделения связи, почтовые отделения, телефонные 
и телеграфные станции и переговорные пункты

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

3.8 Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому призна-
ку; размещение объектов капитального строительства для дипломатических представи-
тельства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

Здания органов государственного управления  и 
местного самоуправления, суды, прокуратура

Гостевые автостоянки, гаражи служебного автотранспорта, 
здания и сооружения для размещения служб охраны и на-
блюдения, площадки для сбора мусора

3.5.2 Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессио-
нального образования и просвещения (профессиональные технические училища, кол-
леджи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, универ-
ситеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

Учреждения высшего, среднего специального и 
начального профессионального образования (неза-
висимо от форм собственности и административной 
подчинённости)

Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, 
сооружения инженерного обеспечения, гостевые автосто-
янки, спортивные ядра, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, ла-
бораторные и учебно-лабораторные корпуса, студенческие 
профилактории, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

3.9 Обеспечение научной де-
ятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных иссле-
дований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (науч-
но-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конс-
трукторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), про-
ведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Научно-исследовательские учреждения без про-
изводственной базы, либо с базой, не требующей 
установления санитарно-защитной зоны

Хозяйственные постройки, встроенные и (или) пристроенные 
здания (помещения) для организации дошкольного воспита-
ния детей, гаражи служебного автотранспорта, гостевые ав-
тостоянки, лаборатории, площадки для сбора мусора, здания 
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

4.7 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них

Гостиницы Хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, 
автостоянки для проживающих в гостинице из расчета не 
более одного машиноместа на один номер, гостевые автосто-
янки, площадки для сбора мусора

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

Офисы Гостевые автостоянки, встроенные и (или) пристроенные 
здания (помещения) для организации дошкольного воспи-
тания детей, сооружения локального инженерного обеспече-
ния, гаражи служебного транспорта, в том числе встроенные 
в здания, здания и сооружения для размещения служб охра-
ны и наблюдения, площадки для сбора мусора

4.5 Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые

Отделения банков

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Предприятия общественного питания, в том числе 
встроенные и пристроенные к зданиям иного назна-
чения

Летние площадки предприятий общественного питания, гос-
тевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Службы доставки питания по заказу Гаражи для служебного транспорта, хозяйственные построй-
ки, сооружения локального инженерного обеспечения, пло-
щадки для сбора мусора

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты прода-
жи сотовых телефонов и приёма платежей, центры 
по предоставлению полиграфических услуг, ксеро-
копированию и т.п., пункты обмена валюты

Гостевые автостоянки

Пошивочные ателье и мастерские, прачечные и хим-
чистки

Парикмахерские, косметические салоны, салоны 
красоты

Бани, сауны общего пользования, фитнес-клубы Хозяйственные постройки, сооружения локального инже-
нерного обеспечения, гостевые автостоянки, площадки для 
сбора мусора
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3.4.1 Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты 
оказания первой медицинской помощи, санитарно-
эпидемиологические станции, центры медицинских 
консультаций населения

Хозяйственные постройки амбулаторно-поликлинических 
учреждений, отдельно стоящие и пристроенные лаборато-
рии, гаражи служебного транспорта, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гостевые автостоянки, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

Медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты Гостевые автостоянки

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Магазины продовольственные и промтоварные пло-
щадью торгового зала до 5000 кв.м, универсальные 
магазины (смешанная торговля промышленными и 
продовольственными товарами)

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Специализированные промтоварные магазины, ме-
бельные  и автомобильные салоны

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Рынки продовольственных и непродовольственных 
товаров площадью до 3000 кв.м, площадки для 
торговли «с колёс» до 1000 кв.м

Хозяйственные постройки вместимостью по расчёту, госте-
вые автостоянки, помещения для складирования и временно-
го хранения товаров, здания и помещения для служб охраны 
и наблюдения, площадки для сбора мусора

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкуль-
турой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спор-
тивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,  трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)

Физкультурно-спортивные комплексы, в том чис-
ле с трибунами для размещения зрителей, крытые 
теннисные корты, купальные и спортивные плава-
тельные бассейны общего пользования, спортивно-
оздоровительные центры

Раздевальные и душевые помещения для посетителей спор-
тивных объектов, здания и сооружения, технологически 
связанные с проведением спортивных соревнований и физ-
культурных мероприятий, гостевые автостоянки, площадки 
для сбора мусора

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракци-
онов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается 
размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведе-
ния азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игорных зон

Ночные клубы, залы для аттракционов и развле-
чений, танцевальные залы и дискотеки, развлека-
тельные комплексы, помещения для игр в боулинг, 
бильярд, активных детских игр

Встроенные и (или) пристроенные здания (помещения) для 
организации дошкольного воспитания детей, сооружения 
локального инженерного обеспечения, гаражи служебного 
автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, спортивные площадки без установки 
трибун для зрителей, гостевые автостоянки, площадки для 
сбора мусора

8.3 Обеспечение 
внутреннего правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

Здания и помещения для размещения подразделе-
ний органов охраны правопорядка

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, 
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, 
площадки для сбора мусора

Объекты гражданской обороны Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, 
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, 
площадки для сбора мусора

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-тех-
нического обеспечения города

Гостевые автостоянки, гаражи служебного транспорта, скла-
ды материалов и инвентаря, здания и сооружения для раз-
мещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбора 
мусора

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

3.6 Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, оке-
анариумов

Театры, кинотеатры, концертные залы, залы для 
встреч и собраний, универсальные зрительные залы

Встроенные и (или) пристроенные здания (помещения) для 
организации дошкольного воспитания детей, сооружения 
локального инженерного обеспечения, гаражи служебного 
автотранспорта, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, спортивные площадки без установки 
трибун для зрителей, гостевые автостоянки, площадки для 
сбора мусора

Клубы (дома культуры), центры общения и досуго-
вых занятий, залы для встреч, собраний, занятий 
детей и молодёжи, взрослых многоцелевого и спе-
циализированного назначения, информационные, 
компьютерные (неигровые) центры, справочные 
бюро, архивы, библиотеки, музеи

Выставочные залы и комплексы Гостевые автостоянки вместимостью по расчёту, хозяйствен-
ные постройки, гаражи служебного транспорта, сооружения 
инженерного обеспечения

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Сквер, парк, парковая зона, бульвар

Общественные туалеты

4.9 Обслуживание автотранс-
порта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Гостевые автостоянки

Автостоянки и гаражи на отдельных земельных учас-
тках вместимостью не менее 20 машиномест

Здания и сооружения для размещения служб охраны и на-
блюдения
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Наименование условно 
разрешённых видов 

использования 
объектов капитального 

строительства и 
земельных участков 

в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Условно разрешённые виды использования 
объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с 

Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных 
участков в соответствии с Правилами

3.7 Религиозное использова-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молель-
ные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, ду-
ховные училища)

Здания и сооружения культовых учреждений Хозяйственные постройки, дома для проживания священнос-
лужителей, вспомогательные сооружения для отправления 
культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для соб-
рания прихожан, сооружения локального инженерного обес-
печения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

9.3 Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурно-
го наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или 
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный ту-
ризм

Мемориальные комплексы, монументы, памятники и 
памятные знаки

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не ограничено 

минимальная не ограничено - для объектов капитального строительства и земельных участ-
ков с кодами 3.1, 3.6, 4.9, 9.3, 12.0;
1000 м2 для иных объектов капитального строительства

Количество этажей:

максимальное 10 для всех объектов капитального строительства

минимальное 1 для всех объектов капитального строительства

Высота зданий, сооружений:

максимальная 35 м

минимальная 4,5 м

Процент застройки:

максимальный 75%

минимальный 30%

Минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения объектов

1 м

Иные показатели:

максимальная площадь рынков площадь рынков продовольственных и непродовольственных товаров - 2000 
кв.м;

площадок для торговли «с колёс» 
- 500 кв.м

устройство ограждений земельных 
участков

допускается только для земельных участков зданий религиозного значения, 
учреждений образования, здравоохранения, отдельно стоящих зданий банков, 
научно-исследовательских учреждений, зданий для размещения органов право-
порядка, физкультурно-спортивных комплексов, рынков

максимальная высота ограждений 
земельных участков

1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м); не ограни-
чено - для объектов капитального строительства и земельных участков с кодом 
5.1

минимальный процент озеленения 15% территории

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 47 настоящих Правил.
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Статья 25. Градостроительный регламент зоны коммерческой (торговой) застройки (КТ)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

че
ни

е 
ви

да
) Наименование основных 

видов разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

3.2 Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для без-
домных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, соци-
альные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по воп-
росам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты 
и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных не-
коммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

Отделения связи, почтовые отделения, телефонные 
и телеграфные станции и переговорные пункты

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.7 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них

Гостиницы Хозяйственные постройки гостиниц, сооружения локального 
инженерного обеспечения, гаражи служебного транспорта, 
крытые автостоянки для проживающих в гостинице из расчё-
та не более одного машиноместа на один номер, гостевые 
автостоянки, площадки для сбора мусора

4.10 Выставочно-ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятель-
ность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозици-
онной площади, организация питания участников мероприятий)

Выставочные и торгово-выставочные залы и ком-
плексы торговой и (или) выставочной площадью 
более 2000 м2

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, гаражи 
служебного транспорта, сооружения инженерного обеспече-
ния, площадки для сбора мусора

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Предприятия общественного питания, в том числе 
встроенные и пристроенные к зданиям иного назна-
чения

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Службы доставки питания по заказу Гаражи для служебного транспорта, хозяйственные построй-
ки, сооружения локального инженерного обеспечения, пло-
щадки для сбора мусора

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Салоны сотовой связи, фотосалоны, пункты прода-
жи сотовых телефонов и приёма платежей

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Центры по предоставлению полиграфических услуг, 
ксерокопированию и т.п., фотосалоны

Пункты обмена валюты

Отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и 
мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту 
обуви, одежды, зонтов, часов и т. п.)

Пошивочные ателье и мастерские

Парикмахерские, косметические салоны, салоны 
красоты

Прачечные и химчистки, в том числе прачечные са-
мообслуживания

Хозяйственные постройки, сооружения локального инженер-
ного обеспечения, площадки для сбора мусора

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Магазины продовольственные и промтоварные Гостевые автостоянки, сооружения инженерного обеспече-
ния, площадки для сбора мусораУниверсальные магазины (смешанная торговля про-

мышленными и продовольственными товарами)

Специализированные промтоварные магазины, ме-
бельные и автомобильные салоны

4.2 Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей тор-
гового центра

Гипермаркеты и торговые центры общей торговой 
площадью не менее 5000 кв.м

Специализированные промтоварные магазины, ме-
бельные и автомобильные салоны

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Рынки продовольственных и непродовольственных 
товаров площадью не менее 1500 кв.м, площадки 
для торговли «с колёс»

Хозяйственные постройки, гостевые автостоянки, помещения 
для складирования и временного хранения товаров, здания и 
помещения для служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкуль-
турой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спор-
тивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,  трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)

Спортивные залы, физкультурно-спортивные комп-
лексы

Сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоян-
ки, спортивные ядра, открытые площадки для занятий спор-
том и физкультурой, площадки для сбора мусора

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракци-
онов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается 
размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведе-
ния азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игорных зон

Ночные клубы, залы для аттракционов и развле-
чений, танцевальные залы и дискотеки, развлека-
тельные комплексы, помещения для игр в боулинг, 
бильярд, активных детских игр

Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

12.0 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

Общественные туалеты Общественные туалеты

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

4.9 Обслуживание автотранс-
порта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Автостоянки и гаражи на отдельных земельных учас-
тках вместимостью не менее 50 машиномест

Здания и сооружения для размещения служб охраны и на-
блюдения 

Гостевые автостоянки
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) Наименование условно 

разрешённых видов 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Условно разрешённые виды использования 
объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с 

Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных 
участков в соответствии с Правилами

3.4.1 Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Аптеки, аптечные пункты Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Здания и помещения для размещения подразделе-
ний органов охраны правопорядка

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, 
площадки для сбора мусора

Объекты гражданской обороны

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не ограничено

минимальная 1500 м2; не ограничено - для объектов капитального строительства и земельных учас-
тков с кодами 4.9, 12.0

Количество этажей:

максимальное 5

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный 30%

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов -
1 м

Иные показатели:

максимальная площадь 
рынков 

площадь рынков продовольственных и непродовольственных товаров - 2000 кв.м; пло-
щадок для торговли «с колёс» - 500 кв.м

устройство ограждений 
между земельными участ-
ками 

допускается только для земельных участков учреждений образования, здравоохране-
ния, отдельно стоящих зданий банков, зданий для размещения органов правопорядка, 
физкультурно-спортивных комплексов, мемориальных комплексов, рынков

максимальная высота ог-
раждений нежилых зданий 
и сооружений

1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м); не ограничено - 
для объектов капитального строительства с кодом 5.1и земельных участков с кодом 5.1

минимальный процент озе-
ленения

15% территории



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 10 декабря 2016 г. стр.     (24)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 12

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 47 настоящих Правил.

Статья 26. Градостроительный регламент зоны размещения объектов социальной сферы (ОС)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

К о д 
( ч и с -
ловое 
о б о з -
н а ч е -
н и е 
вида)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования 
объектов капитального 

строительства и 
земельных участков 

в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства и 
земельных участков в соответствии с Правилами

3.2 Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для без-
домных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, соци-
альные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по воп-
росам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты 
и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных не-
коммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

Объекты социального обеспечения населения Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, 
сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоян-
ки, площадки для занятий физкультурой и спортом, здания 
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения, 
площадки для сбора мусора

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 
- 3.4.2

Учреждения здравоохранения (независимо от форм 
собственности и административной подчинённости)

Хозяйственные постройки, сады, площадки для групповых 
занятий физкультурой, отдельно стоящие и пристроенные ла-
боратории, общежития и гостиницы для пациентов дневных 
стационаров и лиц, сопровождающих пациентов, гаражи слу-
жебного транспорта, сооружения инженерного обеспечения, 
гостевые автостоянки, здания и сооружения для размещения 
служб охраны и наблюдения, общественные туалеты, объек-
ты гражданской обороны, площадки для сбора мусора

3.5.1 Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, обра-
зованию и просвещению)

Учреждения среднего и дошкольного образования 
(независимо от форм собственности и администра-
тивной подчинённости), в том числе специальные 
и специализированные учреждения образования, 
учреждения для внешкольных занятий, культуры, 
досуга

Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, 
сооружения инженерного обеспечения, гостевые автосто-
янки, спортивные ядра, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, сады, здания и сооружения для 
размещения служб охраны и наблюдения, площадки для сбо-
ра мусора

3.5.2 Среднее и высшее профес-
сиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессио-
нального образования и просвещения (профессиональные технические училища, кол-
леджи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, универ-
ситеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

Учреждения высшего, среднего специального и 
начального профессионального образования (неза-
висимо от форм собственности и административной 
подчинённости)

Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, 
сооружения инженерного обеспечения, гостевые автосто-
янки, спортивные ядра, открытые площадки для занятий 
спортом и физкультурой, плавательные бассейны, сады, ла-
бораторные и учебно-лабораторные корпуса, студенческие 
профилактории, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкуль-
турой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спор-
тивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)

Объекты физкультуры и спорта (независимо от форм 
собственности и административной подчинённости)

Хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, 
сооружения инженерного обеспечения, гостевые автостоян-
ки, детские спортивные школы, секции, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, автостоянки 
под плоскостными спортивными сооружениями, находящиеся 
ниже планировочной отметки земли, предприятия торговли 
и общественного питания под плоскостными спортивными 
сооружениями, находящиеся ниже планировочной отметки 
земли, площадки для сбора мусора

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Объекты гражданской обороны

3.1 Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Сооружения и устройства сетей инженерно-техничес-
кого обеспечения, общественные туалеты, зелёные 
насаждения, объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары и т.п.)

3.6 Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, оке-
анариумов

Театры, концертные залы, музеи, библиотеки Гаражи служебного транспорта, сооружения инженерного 
обеспечения, гостевые автостоянки, здания и сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, площадки для 
сбора мусора

12.0 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Общественные туалеты

Ко
д 

(ч
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во

е 
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-
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че
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е 
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да

)

Наименование условно 
разрешённых видов 

использования 
объектов капитального 

строительства и 
земельных участков 

в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Условно разрешённые виды использования 
объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с 

Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных 
участков в соответствии с Правилами

3.7 Религиозное использова-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молель-
ные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиоз-
ной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)

Здания и сооружения культовых учреждений Хозяйственные постройки, дома для проживания священнос-
лужителей, вспомогательные сооружения для отправления 
культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для соб-
рания прихожан, сооружения локального инженерного обес-
печения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

9.3 Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ре-
меслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Мемориальные комплексы, монументы, памятники и 
памятные знаки

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не нормируется

минимальная 1500 м2

Количество этажей:

максимальное 5

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный не ограничено

Минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения объектов

1 м

Иные показатели:

максимальная высота огражде-
ний нежилых зданий и сооруже-
ний

1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м); не ограничено 
- для объектов капитального строительства с кодом 5.1и земельных участков с 
кодом 5.1

минимальный процент озелене-
ния

15% территории

Площадь территории,  предна-
значенной для организации про-
ездов и хранения транспортных 
средств

не менее 15% от площади земельного участка

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 47 настоящих Правил.
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Статья 27. Градостроительный регламент производственно-коммунальной зоны первого типа (П-1)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Ко
д 

(ч
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ло
во

е 
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оз
на

че
ни

е 
ви

да
) Наименование основных 

видов разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

6.3 Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Объекты капитального строительства и виды ис-
пользования земельных участков, отнесённые дейс-
твующими санитарными нормами к объектам с сани-
тарно-защитной зоной не более 50 м;
производственные базы и предприятия

Административно-бытовые здания, конструкторские бюро, 
амбулаторно-поликлинические учреждения при предпри-
ятии, лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, вспомогательные здания и сооружения, в 
которых осуществляются операции, технологически связан-
ные с основным видом разрешённого использования, госте-
вые автостоянки, площадки для сбора мусора, в том числе и 
производственных отходов

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон

6.4 Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консерви-
рование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкоголь-
ных напитков и табачных изделий

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение ко-
торых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.11 Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-
бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 
и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования запи-
санных носителей информации

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефте-
наливные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и га-
зоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

Склады, складские помещения Административно-бытовые здания, гаражи служебного транс-
порта, здания и сооружения для размещения служб охраны 
и наблюдения, площадки для сбора мусора, хозяйственные 
постройки, сооружения локального инженерного обеспече-
ния, гостевые автостоянки

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Прачечные и химчистки, в том числе прачечные са-
мообслуживания

Хозяйственные постройки, сооружения локального инженер-
ного обеспечения, площадки для сбора мусора

Пункты по продаже ритуальных принадлежностей и 
оказания ритуальных услуг

Автостоянки наземные, подземные, встроенные и пристро-
енные к зданиям (сооружениям) с вместимостью по расче-
ту, площадки для сбора мусора, объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), здания 
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Магазины Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Специализированные мебельные магазины, автоса-
лоны

4.10 Выставочно - ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая де-
ятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспо-
зиционной площади, организация питания участников мероприятий)

Выставочные и торгово-выставочные залы и комп-
лексы 

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, гаражи 
служебного транспорта, сооружения инженерного обеспече-
ния, площадки для сбора мусора

4.7 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них

Гостиницы, мотели Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

4.9.1 Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придо-
рожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомо-
билей и прочих объектов придорожного сервиса

Автозаправочные станции

Станции и пункты техобслуживания автомобилей Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Автомойки

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

Здания и помещения для размещения подразделе-
ний органов охраны правопорядка

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, 
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, 
площадки для сбора мусора

Пожарные части, здания и помещения для размеще-
ния подразделений пожарной охраны

Учебно-тренировочные комплексы со спортивными площад-
ками, закрытые гаражи-стоянки резервных автомобилей, 
склады инвентаря, площадки для сбора мусора

Объекты гражданской обороны

3.1 Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-тех-
нического обеспечения города

Гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвен-
таря, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

Производственные базы аварийно-диспетчерских 
служб и предприятий по обслуживанию жилого фон-
да

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, склады, га-
ражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

Сооружения и устройства сетей инженерно-технического 
обеспечения

3.9 Обеспечение научной де-
ятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных иссле-
дований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (науч-
но-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конс-
трукторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), про-
ведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Научно-исследовательские учреждения с опытно-
производственной базой с санитарно-защитной зо-
ной не более 50м.

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, сооруже-
ния инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракци-
онов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается 
размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведе-
ния азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игорных зон

Танцевальные залы, ночные клубы, дискотеки Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Рынки продовольственных и непродовольственных 
товаров, площадки для торговли «с колёс»

Хозяйственные постройки, помещения для складирования 
и временного хранения товаров, здания и помещения для 
служб охраны и наблюдения

12.0 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Общественные туалеты

Зелёные насаждения

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание автотранс-
порта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Автостоянки и гаражи

Гостевые автостоянки
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Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
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Условно разрешённые виды использования 
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установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных 
участков в соответствии с Правилами

3.7 Религиозное использова-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молель-
ные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиоз-
ной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)

Здания и сооружения культовых учреждений Хозяйственные постройки, дома для проживания священнос-
лужителей, вспомогательные сооружения для отправления 
культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для соб-
рания прихожан, сооружения локального инженерного обес-
печения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не нормируется

минимальная 5000 м2 - для видов разрешённого использования с кодами: 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.11, 
6.8, 6.9;
не нормируется - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 4.9, 8.3, 
12.0;
1000 м2  - для иных видов разрешенного использования

Количество этажей:

максимальное 5 

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный 60% от площади земельного участка, при условии, что площадь застройки зе-
мельного участка определяется как сумма площадей, занятых зданиями и соору-
жениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-
технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки 
погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, 
убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), 
а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады 
различного назначения

Иные показатели:

класс опасности для производс-
твенных объектов и научно-ис-
следовательских учреждений 
с опытно-производственной 
базой

производственные  предприятия 5 класса опасности и научно-исследовательских 
учреждений с опытно-производственной базой с санитарно-защитной зоной до 
50м

минимальная высота огражде-
ний земельных участков

2 м

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения объектов

1 м

предельный размер участков, 
предназначенных для озелене-
ния

не более 15% от площади предприятия

площадь территории, пред-
назначенной для организации 
проездов и хранения транспор-
тных средств

не менее 20% от площади земельного участка

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 47 настоящих Правил.

Статья 28. Градостроительный регламент производственно-коммунальной зоны второго типа (П-2)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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Вспомогательные виды разрешённого использования, 
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использования объектов капитального строительства 
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6.2 Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-пе-
рерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции, судостроения, авиастроения, вагоностроения, ма-
шиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

Объекты капитального строительства и виды ис-
пользования земельных участков, отнесённые дейс-
твующими санитарными нормами к объектам с сани-
тарно-защитной зоной не более 100 м;
производственные базы и предприятия

Административно-бытовые здания, конструкторские бюро, 
амбулаторно-поликлинические учреждения при предпри-
ятии, лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, вспомогательные здания и сооружения, в 
которых осуществляются операции, технологически связан-
ные с основным видом разрешённого использования, госте-
вые автостоянки, площадки для сбора мусора, в том числе и 
производственных отходов6.2.1 Автомобилестроительная 

промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производс-
тва транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства 
автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, пред-
назначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.3 Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон

6.4 Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консерви-
рование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкоголь-
ных напитков и табачных изделий

6.6 Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производс-
тва: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных мате-
риалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

6.11 Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-
бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 
и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования запи-
санных носителей информации

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефте-
наливные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и га-
зоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

Склады, складские помещения Административно-бытовые здания, гаражи служебного 
транспорта, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора, хозяйс-
твенные постройки, сооружения локального инженерного 
обеспечения, гостевые автостоянки

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Прачечные и химчистки, в том числе прачечные са-
мообслуживания

Хозяйственные постройки, сооружения локального инженер-
ного обеспечения, площадки для сбора мусора

Пункты по продаже ритуальных принадлежностей и 
оказания ритуальных услуг

Автостоянки наземные, подземные, встроенные и пристро-
енные к зданиям (сооружениям) с вместимостью по расче-
ту, площадки для сбора мусора, объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), здания 
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Магазины Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Специализированные мебельные магазины, автоса-
лоны

4.10 Выставочно - ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятель-
ность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозици-
онной площади, организация питания участников мероприятий)

Выставочные и торгово-выставочные залы и комп-
лексы 

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, гаражи 
служебного транспорта, сооружения инженерного обеспече-
ния, площадки для сбора мусора

4.7 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения пред-
принимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного про-
живания в них

Гостиницы, мотели Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, здания и 
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

4.9.1 Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве при-
дорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомо-
билей и прочих объектов придорожного сервиса

Автозаправочные станции

Станции и пункты техобслуживания автомобилей Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Автомойки

3.1 Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-тех-
нического обеспечения города

Гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвен-
таря, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

Производственные базы аварийно-диспетчерских 
служб и предприятий по обслуживанию жилого фон-
да

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, склады, га-
ражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

Сооружения и устройства сетей инженерно-технического 
обеспечения

3.9 Обеспечение научной де-
ятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных иссле-
дований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (науч-
но-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конс-
трукторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), про-
ведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Научно-исследовательские учреждения с опытно-
производственной базой с санитарно-защитной зо-
ной не более 50м.

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, сооруже-
ния инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Предприятия общественного питания Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора
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4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракци-
онов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается 
размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведе-
ния азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игорных зон

Танцевальные залы, ночные клубы, дискотеки Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

Рынки продовольственных и непродовольственных 
товаров, площадки для торговли «с колёс»

Хозяйственные постройки, помещения для складирования 
и временного хранения товаров, здания и помещения для 
служб охраны и наблюдения

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Общественные туалеты

Зелёные насаждения

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Автостоянки и гаражи

Гостевые автостоянки
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объектов капитального строительства и земельных 
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3.7 Религиозное использова-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молель-
ные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, ду-
ховные училища)

Здания и сооружения культовых учреждений Хозяйственные постройки, дома для проживания священнос-
лужителей, вспомогательные сооружения для отправления 
культа, гаражи служебного автотранспорта, здания для соб-
рания прихожан, сооружения локального инженерного обес-
печения, гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

Здания и помещения для размещения подразделе-
ний органов охраны правопорядка

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, 
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, 
площадки для сбора мусора

Пожарные части, здания и помещения для размеще-
ния подразделений пожарной охраны

Учебно-тренировочные комплексы со спортивными площад-
ками, закрытые гаражи-стоянки резервных автомобилей, 
склады инвентаря, площадки для сбора мусора

Объекты гражданской обороны

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не ограничено

минимальная 5000 м2 - для видов разрешённого использования с кодами: 6.2, 6.2.1, 6.3, 6.3.1, 
6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.11;
не ограничено - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 4.9, 8.3, 
12.0;
1000 м2  - для иных видов

Количество этажей:

максимальное 5 

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный 60% от площади земельного участка, при условии, что площадь застройки земель-
ного участка определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями 
всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, 
энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузораз-
грузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, 
тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также 
открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного 
назначения

Иные показатели:

класс опасности для производс-
твенных объектов и научно-ис-
следовательских учреждений 
с опытно-производственной 
базой

производственные предприятия 4 класса опасности с санитарно-защитной зоной до 
100м

минимальная высота огражде-
ний земельных участков

2 м

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения объектов

1 м

Предельный размер участков, 
предназначенных для озеле-
нения

не более 15% от площади предприятия

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 47 настоящих Правил.

Статья 29. Градостроительный регламент производственно-коммунальной зоны третьего типа (П-3)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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и земельных участков в соответствии с Правилами

6.2 Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-пе-
рерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции, судостроения, авиастроения, вагоностроения, ма-
шиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

Объекты капитального строительства и виды ис-
пользования земельных участков, отнесённые 
действующими санитарными нормами к объектам с 
санитарно-защитной зоной до 300м;
производственные базы и предприятия

Административно-бытовые здания, конструкторские бюро, 
амбулаторно-поликлинические учреждения при предпри-
ятии, лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, вспомогательные здания и сооружения, в 
которых осуществляются операции, технологически связан-
ные с основным видом разрешённого использования, госте-
вые автостоянки, площадки для сбора мусора, в том числе и 
производственных отходов6.2.1 Автомобилестроительная 

промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производс-
тва транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства 
автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, пред-
назначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.3 Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон

6.4 Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консерви-
рование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкоголь-
ных напитков и табачных изделий

6.6 Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производс-
тва: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных мате-
риалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

6.11 Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-
бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 
и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования запи-
санных носителей информации

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
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6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефте-
наливные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и га-
зоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

Склады, складские помещения Административно-бытовые здания, гаражи служебного транс-
порта, здания и сооружения для размещения служб охраны 
и наблюдения, площадки для сбора мусора, хозяйственные 
постройки, сооружения локального инженерного обеспече-
ния, гостевые автостоянки

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Прачечные и химчистки, в том числе прачечные са-
мообслуживания

Хозяйственные постройки, сооружения локального инженер-
ного обеспечения, площадки для сбора мусора

Пункты по продаже ритуальных принадлежностей и 
оказания ритуальных услуг

Автостоянки наземные, подземные, встроенные и пристро-
енные к зданиям (сооружениям) с вместимостью по расче-
ту, площадки для сбора мусора, объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), здания 
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Магазины Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Специализированные мебельные магазины, автоса-
лоны

4.10 Выставочно - ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для 
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятель-
ность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозици-
онной площади, организация питания участников мероприятий)

Выставочные и торгово-выставочные залы и комп-
лексы 

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, гаражи 
служебного транспорта, сооружения инженерного обеспече-
ния, площадки для сбора мусора

4.9.1 Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве при-
дорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомо-
билей и прочих объектов придорожного сервиса

Автозаправочные станции

Станции и пункты техобслуживания автомобилей Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Автомойки

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

Здания и помещения для размещения подразделе-
ний органов охраны правопорядка

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, 
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, 
площадки для сбора мусора

Пожарные части, здания и помещения для размеще-
ния подразделений пожарной охраны

Учебно-тренировочные комплексы со спортивными площад-
ками, закрытые гаражи-стоянки резервных автомобилей, 
склады инвентаря, площадки для сбора мусора

Объекты гражданской обороны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-тех-
нического обеспечения города

Гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвен-
таря, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

Производственные базы аварийно-диспетчерских 
служб и предприятий по обслуживанию жилого фон-
да

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, склады, га-
ражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

Сооружения и устройства сетей инженерно-технического 
обеспечения

3.9 Обеспечение 
научной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных иссле-
дований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (науч-
но-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конс-
трукторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), про-
ведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Научно-исследовательские учреждения с опытно-
производственной базой с санитарно-защитной зо-
ной не более 50м.

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, сооруже-
ния инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Предприятия общественного питания Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Общественные туалеты

Зелёные насаждения

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Автостоянки и гаражи

Гостевые автостоянки

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны П-3 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не нормируется

минимальная 5000 м2 - для видов разрешённого использования с кодами: 6.2, 6.2.1, 6.3, 6.3.1, 
6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11;  
не нормируется - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 4.9, 8.3, 
12.0;
1000 м2  - для иных видов

Количество этажей:

максимальное 5 

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный 60% от площади земельного участка, при условии, что площадь застройки зе-
мельного участка определяется как сумма площадей, занятых зданиями и соору-
жениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-
технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки 
погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, 
убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), 
а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады 
различного назначения

Иные показатели:

класс опасности для производс-
твенных объектов и научно-ис-
следовательских учреждений с 
опытно-производственной базой

производственные предприятия 3 класса опасности с санитарно-защитной зоной 
до 300м

минимальная высота ограждений 
земельных участков

2 м

минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого разме-
щения объектов

1 м

предельный размер участков, 
предназначенных для озеленения

не более 15% от площади предприятия

3.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в 
статье 47 настоящих Правил.

Статья 30. Градостроительный регламент производственно-коммунальной зоны четвёртого типа (П-4)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

-
че

ни
е 

ви
да

)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования 
объектов капитального 

строительства и 
земельных участков 

в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

6.2 Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-пе-
рерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции, судостроения, авиастроения, вагоностроения, ма-
шиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду разрешенного использования

Объекты капитального строительства и виды ис-
пользования земельных участков, отнесённые 
действующими санитарными нормами к объектам с 
санитарно-защитной зоной от 100 до 500м включи-
тельно;
производственные базы и предприятия

Административно-бытовые здания, конструкторские бюро, 
амбулаторно-поликлинические учреждения при предпри-
ятии, лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, вспомогательные здания и сооружения, в 
которых осуществляются операции, технологически связан-
ные с основным видом разрешённого использования, госте-
вые автостоянки, площадки для сбора мусора, в том числе и 
производственных отходов6.2.1 Автомобилестроительная 

промышленность
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производс-
тва транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства 
автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, пред-
назначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6.3 Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон
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6.4 Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консерви-
рование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкоголь-
ных напитков и табачных изделий

6.6 Строительная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производс-
тва: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных мате-
риалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов 
и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции

6.11 Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-
бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 
и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования запи-
санных носителей информации

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распре-
делению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефте-
наливные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и га-
зоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

Склады, складские помещения Административно-бытовые здания, гаражи служебного 
транспорта, здания и сооружения для размещения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора, хозяйс-
твенные постройки, сооружения локального инженерного 
обеспечения, гостевые автостоянки

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Прачечные и химчистки, в том числе прачечные са-
мообслуживания

Хозяйственные постройки, сооружения локального инженер-
ного обеспечения, площадки для сбора мусора

Пункты по продаже ритуальных принадлежностей и 
оказания ритуальных услуг

Автостоянки наземные, подземные, встроенные и пристро-
енные к зданиям (сооружениям) с вместимостью по расче-
ту, площадки для сбора мусора, объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), здания 
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Магазины Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Специализированные мебельные магазины, автоса-
лоны

4.9.1 Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве при-
дорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомо-
билей и прочих объектов придорожного сервиса

Автозаправочные станции

Станции и пункты техобслуживания автомобилей Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

Автомойки

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Здания и помещения для размещения подразделе-
ний органов охраны правопорядка

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, 
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, 
площадки для сбора мусора

Пожарные части, здания и помещения для размеще-
ния подразделений пожарной охраны

Учебно-тренировочные комплексы со спортивными площад-
ками, закрытые гаражи-стоянки резервных автомобилей, 
склады инвентаря, площадки для сбора мусора

Объекты гражданской обороны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-тех-
нического обеспечения города

Гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвен-
таря, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

Производственные базы аварийно-диспетчерских 
служб и предприятий по обслуживанию жилого фон-
да

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, склады, 
гаражи служебного транспорта, площадки для сбора мусора

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

Сооружения и устройства сетей инженерно-технического 
обеспечения

3.9 Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных иссле-
дований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (науч-
но-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конс-
трукторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), про-
ведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

Научно-исследовательские учреждения с опытно-
производственной базой с санитарно-защитной зо-
ной не более 50м.

Гостевые автостоянки, хозяйственные постройки, сооруже-
ния инженерного обеспечения, площадки для сбора мусора

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Предприятия общественного питания Гостевые автостоянки, площадки для сбора мусора

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Общественные туалеты

Зелёные насаждения

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Автостоянки и гаражи

Гостевые автостоянки

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны П-4 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не ограничено

минимальная 5000 м2 - для видов разрешённого использования с кодами: 6.2, 6.2.1, 
6.3, 6.3.1, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.11;  
не нормируется - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 
4.9, 8.3, 12.0;
1000 м2  - для иных видов

Количество этажей:

максимальное 5 

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный 60% от площади земельного участка, при условии, что площадь за-
стройки земельного участка определяется как сумма площадей, занятых 
зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые техно-
логические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, 
эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подзем-
ные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми 
не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые сто-
янки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного 
назначения

Иные показатели:

класс опасности для производственных 
объектов и научно-исследовательских 
учреждений с опытно-производственной 
базой

производственные предприятия с санитарно-защитной зоной до 500 м 
включительно 

минимальная высота ограждений земель-
ных участков

2 м

минимальные отступы от границ земельно-
го участка в целях определения мест до-
пустимого размещения объектов

1 м

предельный размер участков, предназна-
ченных для озеленения

не более 15% от площади предприятия

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 47 настоящих Правил.
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Статья 31. Градостроительный регламент зоны размещения объектов атомной энергетики (П-5)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Ко
д 
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че
ни

е 
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да
) Наименование основных 

видов разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

6.7.1 Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, 
ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспо-
могательных для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого 
хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

Объекты капитального строительства и виды ис-
пользования земельных участков, необходимых для 
размещения атомной электростанции, объектов тех-
нологически связанных с ней

Вспомогательные здания и сооружения, в которых осущест-
вляются операции, технологически связанные с основным 
видом разрешённого использования, здания и сооружения 
хозяйственно-бытового назначения

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

Объекты гражданской обороны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Общественные туалеты

Зелёные насаждения

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Гостевые автостоянки

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны П-5 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не ограничено

минимальная 5000 м2 
не ограничено - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 4.9, 8.3, 12.0

Количество этажей:

максимальное не ограничено

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный 60% от площади земельного участка, при условии, что площадь застройки земель-
ного участка определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями 
всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, 
энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузоразгру-
зочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, 
над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые 
стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения

Иные показатели:

минимальная высота ограж-
дений земельных участков

2 м

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в це-
лях определения мест допус-
тимого размещения объектов

1 м

коэффициент озеленения не более 20% от площади земельного участка

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 47 настоящих Правил.

Статья 32. Градостроительный регламент зоны внешнего транспорта (Т-1)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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) Наименование основных 

видов разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

7.1 Железнодорожный транс-
порт

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подзем-
ных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключе-
нием складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, 
а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установ-
ленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в 
том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных 
дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

Здания и сооружения, технологически связанные с 
эксплуатацией железных дорог, вокзалы, станцион-
ные сооружения

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения при предприятии, гостевые автостоянки 
вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспор-
та, спортивно-оздоровительные сооружения для работни-
ков, привокзальные гостиницы, привокзальные предприятия 
общественного питания и торговли, здания (помещения) для 
размещения подразделения органов охраны правопорядка, 
здания, сооружения для размещения служб охраны и наблю-
дения

Здания и сооружения для размещения организаций, 
обеспечивающих управление движением

7.2 Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; разме-
щение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначен-
ных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также 
для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осущест-
вляющего перевозки людей по установленному маршруту

Здания и сооружения, технологически связанные с 
эксплуатацией автомобильного транспорта, терри-
тории, отведённые для перспективного освоения 
под строительство автодорог, автовокзалы, авто-
станции

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения при предприятии, здания (помещения) 
для размещения подразделения органов охраны правопо-
рядка, здания, сооружения для размещения служб охраны 
и наблюдения, складские помещения, гостевые автостоянки 
вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспор-
та, автозаправочные станции, привокзальные гостиницы, 
предприятия общественного питания и торговли, спортив-
но-оздоровительные сооружения для работников, транс-
портные агентства по продаже билетов, предоставлению 
транспортных услуг, гаражи для подвижного состава авто-
транспортных предприятий

Диспетчерские пункты и прочие сооружения по ор-
ганизации автобусного движения

7.3 Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, раз-
мещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение 
объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капи-
тального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, 
гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, не-
обходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок

Причал и другие объекты, необходимые для обеспе-
чения судоходства и водных перевозок

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Объекты гражданской обороны

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины,  трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хране-
ния соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)

Яхт-клубы Технологические сооружения, связанные с эксплуатацией 
яхт, здания, сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, складские помещения, гостевые автостоянки, 
гаражи служебного автотранспорта

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары 
и т.п.)
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12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Общественные туалеты

Зелёные насаждения

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Гостевые автостоянки

Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Т-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не ограничено

минимальная не ограничено

Количество этажей:

максимальное 5 

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный не ограничено

Иные показатели:

максимальная высота ограж-
дений земельных участков

2 м

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в це-
лях определения мест допус-
тимого размещения объектов

1 м

коэффициент озеленения не менее 10% от площади земельного участка

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 47 настоящих Правил.

Статья 33. Градостроительный регламент зоны инфраструктуры городского транспорта (Т-2)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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) Наименование основных 

видов разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

7.2 Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; разме-
щение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначен-
ных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также 
для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осущест-
вляющего перевозки людей по установленному маршруту

Здания и сооружения, технологически связанные с 
эксплуатацией городского и пригородного обще-
ственного транспорта

Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликли-
нические учреждения при предприятии, здания, сооружения 
для размещения служб охраны и наблюдения, складские 
помещения, гостевые автостоянки, гаражи служебного авто-
транспорта, автозаправочные станции, спортивно-оздоро-
вительные сооружения для работников

Диспетчерские пункты и прочие сооружения по ор-
ганизации движения

7.1 Железнодорожный 
транспорт

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подзем-
ных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключе-
нием складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, 
а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установ-
ленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в 
том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных 
дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

Здания и сооружения, технологически связанные с 
эксплуатацией городского и пригородного обще-
ственного транспорта

Диспетчерские пункты и прочие сооружения по ор-
ганизации движения

Диспетчерские пункты и прочие сооружения по ор-
ганизации автобусного движения

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

Объекты гражданской обороны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары 
и т.п.)

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Общественные туалеты

Зелёные насаждения

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание автотранс-
порта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Гостевые автостоянки

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Т-2 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не ограничено

минимальная не ограничено

Количество этажей:

максимальное 5 

минимальное 1 

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный не ограничено

Иные показатели:

максимальная высота ограждений земельных 
участков

1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м)

минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого 
размещения объектов

1 м

коэффициент озеленения не менее 10% от площади земельного участка

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 47 настоящих Правил.Статья 34. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры города (ИГ)

1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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) Наименование основных 

видов разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

3.1 Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Здания и сооружения, обеспечивающие функцио-
нирование систем инженерного обеспечения города 
(водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение, 
газоснабжение, теплоснабжение, топливоснабже-
ние, теле- и радиовещание, связь)

Административно-бытовые здания, конструкторские бюро, 
амбулаторно-поликлинические учреждения при предпри-
ятии, лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, вспомогательные здания и сооружения, в 
которых осуществляются операции, технологически связан-
ные с основным видом разрешённого использования, госте-
вые автостоянки, площадки для сбора мусора
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Аварийно-диспетчерские службы организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-тех-
нического обеспечения города

Гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвен-
таря, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары 
и т.п.)

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого 
хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

Здания и сооружения, обеспечивающие функцио-
нирование систем инженерного обеспечения города 
(водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение, 
газоснабжение, теплоснабжение, топливоснабже-
ние, теле- и радиовещание, связь)

Административно-бытовые здания, конструкторские бюро, 
амбулаторно-поликлинические учреждения при предпри-
ятии, лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, вспомогательные здания и сооружения, в 
которых осуществляются операции, технологически связан-
ные с основным видом разрешённого использования, госте-
вые автостоянки, площадки для сбора мусора

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-тех-
нического обеспечения города

Гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвен-
таря, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

11.3 Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохрани-
лищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооруже-
ний, берегозащитных сооружений)

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

Здания и сооружения, обеспечивающие функцио-
нирование систем инженерного обеспечения города 
(водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение, 
газоснабжение, теплоснабжение, топливоснабже-
ние, теле- и радиовещание, связь)

Административно-бытовые здания, конструкторские бюро, 
амбулаторно-поликлинические учреждения при предпри-
ятии, лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения 
для работников, вспомогательные здания и сооружения, в 
которых осуществляются операции, технологически связан-
ные с основным видом разрешённого использования, госте-
вые автостоянки, площадки для сбора мусора

Аварийно-диспетчерские службы организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-тех-
нического обеспечения города

Гаражи служебного транспорта, склады материалов и инвен-
таря, здания и сооружения для размещения служб охраны и 
наблюдения, площадки для сбора мусора

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

Объекты гражданской обороны

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Общественные туалеты

Зелёные насаждения

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание автотранс-
порта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Гостевые автостоянки

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ИГ не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не ограничено

минимальная не ограничено

Количество этажей:

максимальное не ограничено

минимальное 1

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный не ограничено

Иные показатели:

максимальная высота ограждений земельных участков 2м 

минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения объектов

1 м

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 47 настоящих Правил.

Статья 35. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного производства (СХ-1)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
во

е 
об

оз
на

-
че

ни
е 

ви
да

)

Наименование основных 
видов разрешенного 

использования 
объектов капитального 

строительства и 
земельных участков 

в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

1.1 Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохо-
зяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6

Поля и участки для выращивания сельхозпродукции Административно-бытовые здания, амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения при предприятии, здания (помещения) 
для размещения подразделения органов охраны правопо-
рядка, здания, сооружения для размещения служб охраны 
и наблюдения, складские помещения, гостевые автостоянки 
вместимостью по расчёту, гаражи служебного автотранспор-
та, автозаправочные станции, предприятия общественного 
питания и торговли, спортивно-оздоровительные сооруже-
ния для работников, гаражи для подвижного состава авто-
транспортных предприятий

1.2 Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйствен-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связан-
ной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиро-
масличных, и иных сельскохозяйственных культур

1.3 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связан-
ной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельско-
хозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

1.4 Выращивание тонизирую-
щих, лекарственных, цве-
точных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных уго-
дьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных уго-
дьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, 
и иных многолетних культур

1.7 Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции 
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции 
(материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разве-
дения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной перера-
ботки сельскохозяйственной продукции. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11

Животноводческие, звероводческие и птицеводчес-
кие предприятия

1.8 Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого 
скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размеще-
ние зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйс-
твенных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции 
(материала)

1.9 Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных 
пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения живот-
ных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции 
(материала)

1.10 Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород 
птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения живот-
ных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции 
(материала)
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1.11 Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения живот-
ных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции 
(материала)

1.12 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных уго-
дьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и 
разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки про-
дукции пчеловодства

1.13 Рыболовство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содер-
жанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, 
сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакуль-
туры)

1.15 Хранение и переработка 
сельхозпродукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первич-
ной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

Производственные и складские предприятия сель-
хозназначения

Коммунально-складские и производственные пред-
приятия с санитарно-защитной зоной не более 50м

1.18 Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сель-
скохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций 
и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

Предприятия по ремонту сельхозтехники 

Коммунально-складские и производственные пред-
приятия с санитарно-защитной зоной не более 50м

1.17 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сель-
ском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады 
и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного 
производства

Оранжереи, теплицы, парники

1.14 Научное обеспечение сель-
ского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для по-
лучения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; 
размещение коллекций генетических ресурсов растений

Научно-исследовательские корпуса, лабораторные 
корпуса

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

Объекты гражданской обороны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары 
и т.п.)

12.0 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Общественные туалеты

Зелёные насаждения

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

4.9 Обслуживание автотранс-
порта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Гостевые автостоянки

6.1 Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях 
добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сы-
рья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания 
в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории

Общераспространенные полезные ископаемые
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) Наименование условно 

разрешённых видов 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Условно разрешённые виды использования 
объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с 

Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных 
участков в соответствии с Правилами

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бры)

Предприятия общественного питания

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не ограничено

минимальная 0,3 га;
не ограничено - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 4.9, 8.3, 
12.0

Для всех участков градостроительного зонирования:

Количество этажей:

максимальное не ограничено

минимальное 1

Высота зданий, сооружений:

максимальная не ограничено

минимальная 3,5

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный не ограничено

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения объектов

1м

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 47 настоящих Правил.

Статья 36. Градостроительный регламент зоны садоводства и дачного хозяйства (СХ-2)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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) Наименование основных 

видов разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

13.3 Ведение дачного хозяйства Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, при-
годного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей)

Садовые и дачные дома Хозяйственные постройки, гаражи, открытые места для сто-
янки автомобилей, строения для домашних животных, содер-
жание которых не требует выпаса, и птицы, сады, огороды, 
палисадники, отдельно стоящие беседки и навесы, в том числе 
предназначенные для осуществления хозяйственной деятель-
ности, отдельно стоящие индивидуальные бассейны, бани и 
сауны, надворные туалеты (только при условии устройства 
септика с фильтрующим колодцем), индивидуальные резер-
вуары для хранения воды, скважины для забора технической 
воды, летние кухни, площадки для сбора мусора

13.2 Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля

Садоводство Отдельно стоящие беседки и навесы, в том числе предназна-
ченные для осуществления хозяйственной деятельности, сады, 
огороды, палисадники, надворные туалеты (только при условии 
устройства септика с фильтрующим колодцем), индивидуаль-
ные резервуары для хранения воды, скважины для забора тех-
нической воды, летние кухни, площадки для сбора мусора 
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13.1 Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жи-
лого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

Огородничество Огороды, надворные туалеты (только при условии устройства 
септика с фильтрующим колодцем), индивидуальные резер-
вуары для хранения воды, скважины для забора технической 
воды, площадки для сбора мусора

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Магазины продовольственные и промтоварные Гостевые автостоянки 

Аптечные пункты

8.3 Обеспечение 
внутреннего правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

Объекты гражданской обороны

Здания и помещения для размещения подразделе-
ний органов охраны правопорядка

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, 
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, 
площадки для сбора мусора

Пожарные части, здания и помещения для размеще-
ния подразделений пожарной охраны

Учебно-тренировочные комплексы со спортивными площад-
ками, закрытые гаражи-стоянки специальных автомобилей, 
склады инвентаря, площадки для сбора мусора

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары 
и т.п.)

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Общественные туалеты

Зелёные насаждения

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

6.1 Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях 
добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сы-
рья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в 
них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для 
целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории

Общераспространенные полезные ископаемые

Для земельных участков, расположенных в зоне СХ-2/11, установлен основной вид разрешенного использования с кодом 13.1., остальные виды разрешенного использования объектов капитального строительс-
тва и земельных участков не применяются.

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны СХ-2 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная 1200 м2 - для видов разрешённого использования с кодами: 13.1, 13.2, 13.3;
не ограничено - для иных видов разрешённого использования

минимальная 400 м2 - для видов разрешённого использования с кодами: 13.1, 13.2, 13.3;
не ограничено - для иных видов разрешённого использования

Предельный размер земельного 
участка, который находится в го-
сударственной или муниципальной 
собственности и может быть пре-
доставлен в безвозмездное поль-
зование садоводческому или ого-
родническому некоммерческому 
объединению

не может превышать площадь, рассчитанную как сумма площади садовых или 
огородных земельных участков и площади земельных участков, подлежащих 
отнесению к имуществу общего пользования; в целях определения предельного 
размера земельного участка, площадь садовых или огородных земельных участ-
ков, которые будут образованы для предоставления членам садоводческого или 
огороднического некоммерческого объединения, определяется как произведе-
ние количества членов указанного объединения и установленного предельного 
максимального размера таких земельных участков; площадь земельных участ-
ков, подлежащих отнесению к имуществу общего пользования, определяется в 
размере 25% площади садовых или огородных земельных участков

Количество этажей:

максимальное 3

минимальное 1

Высота зданий, сооружений:

максимальная 10 м

минимальная 3,5 м

Процент застройки:

максимальный: 40 %

минимальный: не ограничено

Иные показатели:

устройство ограждений между са-
довыми участками 

допускается высотой не более 2 м при условии соблюдения условий проветри-
ваемости 

устройство ограждений между са-
довыми участками и проездами

допускается высотой не более 2 м при соблюдении условий прозрачности ограж-
дения на высоте выше 1,0 м от поверхности земли 

отступ застройки от границ земель-
ного участка

3 м

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 47 настоящих Правил.

Статья 37. Градостроительный регламент зоны общественных парков (Р-1)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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видов разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракци-
онов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается 
размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведе-
ния азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игорных зон

Залы компьютерных игр, залы для игры в боулинг, 
залы аттракционов

Цирк, зверинец, аттракционы

Танцевальные залы, дискотеки, клубы многоцеле-
вого и специализированного назначения, универ-
сальные зрительные залы, кинотеатры, концертные 
залы, летние театры и эстрады, открытые танце-
вальные площадки

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Предприятия общественного питания, в том числе 
летние площадки для кафе

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкуль-
турой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спор-
тивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,  трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)

Общественные бассейны, в том числе с открытыми 
(летними) ваннами

Гостевые автостоянки (при размещении объекта на земель-
ном участке, непосредственно примыкающем к границам 
парка)

8.3 Обеспечение 
внутреннего правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Здания и помещения для размещения подразделе-
ний органов охраны правопорядка

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, 
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, 
площадки для сбора мусора

Объекты гражданской обороны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, не требующие установления 
санитарно-защитных зон

Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары 
и т.п.)

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Общественные туалеты
Здания и сооружения для обеспечения функциони-
рования парка (уборки мусора, работы с зелёными 
насаждениями и т.п.)

Складские помещения, мастерские, административно-быто-
вые здания и помещения, площадки для сбора мусора

Зелёные насаждения
Сквер, парк, парковая зона, бульвар
Нестационарные (временные) торговые объекты 
Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 
Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания
Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть
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) Наименование условно 
разрешённых видов 

использования 
объектов капитального 

строительства и 
земельных участков 

в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Условно разрешённые виды использования 
объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с 

Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных 
участков в соответствии с Правилами

3.7 Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молель-
ные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, ду-
ховные училища)

Здания и сооружения культовых учреждений Хозяйственные постройки

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Гостевые автостоянки

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, до-
стопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и реме-
сел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного насле-
дия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Мемориальные комплексы, монументы, памятники и 
памятные знаки

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не ограничено

минимальная не ограничено - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 4.9, 8.3, 12.0;
1000 м2  - для иных видов разрешенного использования

Количество этажей:

максимальное 4

минимальное 1

Высота зданий, сооружений:

максимальная 15 м; 
не ограничено - для вида разрешённого использования с кодом 3.7

минимальная 4,5 м

Процент застройки:

максимальный: 40 % при соблюдении общего процента застройки всего участка градостроительного 
зонирования не более 25 % 

минимальный: не ограничено

Иные показатели:

устройство ограждений зе-
мельных участков 

1,8 м (при условии соблюдения просматриваемости с высоты 0,5 м); не ограничено - для 
объектов капитального строительства с кодом 5.1и земельных участков с кодом 5.1

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в це-
лях определения мест допус-
тимого размещения объектов

не ограничено

минимальный процент озеле-
нения

50 %;
не ограничено - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 4.9, 8.3, 9.3, 
12.0

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 47 настоящих Правил.

Статья 38. Градостроительный регламент зоны скверов, бульваров и площадей (Р-2)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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Наименование основных 
видов разрешенного 

использования 
объектов капитального 

строительства и 
земельных участков 

в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства и 
земельных участков в соответствии с Правилами

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насос-
ных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг)

Сооружения и устройства сетей инженерно-техничес-
кого обеспечения

Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары и 
т.п.)

12.0 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тро-
туаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

Общественные туалеты
Летние кафе, закусочные с использованием времен-
ных конструкций
Временные сооружения
Зелёные насаждения
Сквер, парк, парковая зона, бульвар
Нестационарные (временные) торговые объекты 
Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 
Нестационарные (временные) объекты бытового об-
служивания
Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть
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Наименование условно 
разрешённых видов 

использования 
объектов капитального 

строительства и 
земельных участков 

в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Условно разрешённые виды использования 
объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с 

Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных 
участков в соответствии с Правилами

3.7 Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные 
дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, ду-
ховные училища)

Здания и сооружения культовых учреждений Хозяйственные постройки

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, до-
стопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и реме-
сел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного насле-
дия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Мемориальные комплексы, монументы, памятники и 
памятные знаки

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Гостевые автостоянки

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Здания и помещения для размещения подразделений 
органов охраны правопорядка

Складские помещения, мастерские, административно-бытовые 
здания и помещения, площадки для сбора мусора

Объекты гражданской обороны

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено
Количество этажей:
максимальное 1
минимальное 1
Высота зданий, сооружений:
максимальная 6 м
минимальная 4,5 м
Процент застройки:
максимальный 40 % при соблюдении общего процента застройки всего участка градостроительного 

зонирования не более 25 %
минимальный не ограничено

Иные показатели:
устройство ограждений зе-
мельных участков 

не ограничено

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в це-
лях определения мест допус-
тимого размещения объектов

не ограничено

минимальный процент озеле-
нения

40 % - для видов разрешенного использования с кодами: 3.7, 9.3;
не ограничено – для иных видов разрешенного использования

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 47 настоящих Правил.
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Статья 39. Градостроительный регламент зоны специализированных парков (Р-3)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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) Наименование основных 

видов разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракци-
онов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается 
размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведе-
ния азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игорных зон

Залы компьютерных игр, залы для игры в боулинг, 
залы аттракционов

Аквапарки, купальные бассейны

Парки развлечений, луна-парки

Танцевальные залы, дискотеки, клубы многоцеле-
вого и специализированного назначения, универ-
сальные зрительные залы, кинотеатры, концертные 
залы, летние театры и эстрады, открытые танце-
вальные площадки

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкуль-
турой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спор-
тивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,  трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)

Специализированные, многофункциональные (уни-
версальные) спортивные, спортивно-демонстра-
ционные, спортивно-зрелищные, универсальные 
корпуса, крытые стадионы, стадионы, крытые и 
закрытые теннисные корты

Здания и сооружения, технологически связанные с прове-
дением спортивных соревнований, автостоянки под плос-
костными спортивными сооружениями, находящиеся ниже 
планировочной отметки земли, предприятия торговли и об-
щественного питания под плоскостными спортивными соору-
жениями, находящиеся ниже планировочной отметки земли, 
гостевые автостоянки, гостиницы и общежития для участни-
ков и гостей соревнований

Сауны общего пользования, фитнес-клубы

Прочие плоскостные спортивные сооружения

Пункты оказания первой медицинской помощи, спа-
сательные станции

Лодочные станции, причалы

5.4 Причалы для маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужива-
ния яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Лодочные станции, причалы

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Предприятия общественного питания, в том числе 
летние площадки для кафе

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Здания и помещения для размещения подразделе-
ний органов охраны правопорядка

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, 
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, 
площадки для сбора мусора

Объекты гражданской обороны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, не требующие установления 
санитарно-защитных зон

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Общественные туалеты

Здания и сооружения для обеспечения функциони-
рования парка (уборки мусора, работы с зелёными 
насаждениями и т.п.)

Складские помещения, мастерские, административно-быто-
вые здания парков и помещения, площадки для сбора му-
сора

Зелёные насаждения

Сквер, парк, парковая зона, бульвар

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть
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) Наименование условно 

разрешённых видов 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Условно разрешённые виды использования 
объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с 

Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных 
участков в соответствии с Правилами

9.3 Историко-культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, до-
стопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и реме-
сел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного насле-
дия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Мемориальные комплексы, монументы, памятники и 
памятные знаки

4.9 Обслуживание автотранс-
порта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Гостевые автостоянки

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная не более 30% от площади участка градостроительного зонирования
минимальная не ограничено - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 4.9, 8.3, 9.3, 

12.0; 
1000 м2  - для иных видов разрешенного использования

Количество этажей:
максимальное не ограничено
минимальное 1
Высота зданий, сооружений:
максимальная не ограничено
минимальная 4,5 м

Процент застройки:
максимальный 40 % при соблюдении общего процента застройки всего участка градостроительного 

зонирования не более 25 %
минимальный не ограничено
Иные показатели:
устройство ограждений зе-
мельных участков 

допускается высотой не более 2 м при соблюдении условий прозрачности ограждения 
на высоте выше 1,0 м от поверхности земли; не ограничено - для объектов капиталь-
ного строительства с кодом 5.1и земельных участков с кодом 5.1

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в це-
лях определения мест допус-
тимого размещения объектов

не ограничено

минимальный процент озеле-
нения

40 % 
не ограничено - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 4.9, 8.3, 9.3, 12.0

3.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 47 настоящих Правил.

Статья 40. Градостроительный регламент зоны рекреационного строительства (Р-4)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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) Наименование основных 

видов разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракци-
онов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 
для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается 
размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведе-
ния азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений обще-
ственного питания для посетителей игорных зон

Аквапарки, купальные бассейны Административно-бытовое здание, предприятие обществен-
ного питания, гостевые автостоянки, спортивные площадки 
для групповых занятий, хозяйственные постройки, солярии, 
гаражи для служебного автотранспорта, гаражи для хране-
ния маломерных судов, бани, сауны, площадки для сбора 
мусора

5.2.1 Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не ока-
зывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них; размещение детских лагерей

Базы отдыха, туристические базы

Гостиницы, пансионаты вместимостью не более 50 
чел.
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5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкуль-
турой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спор-
тивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,  трассы и спортивные стрельбища), 
в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря, размещение спортивных баз и лагерей)

Крытые и закрытые теннисные корты

Сауны общего пользования, фитнес-клубы

Лодочные станции, причалы

Пункты оказания первой медицинской помощи, спа-
сательные станции

5.2 Природно-познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по озна-
комлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размеще-
ние щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных меропри-
ятий

5.4 Причалы 
для маломерных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслужива-
ния яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

11.1 Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осу-
ществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначен-
ных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не уста-
новлены законодательством)

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Предприятия общественного питания, в том числе 
летние площадки для кафе

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Здания и помещения для размещения подразделе-
ний органов охраны правопорядка

Гостевые автостоянки, гаражи для служебного транспорта, 
открытые площадки для занятий спортом и физкультурой, 
площадки для сбора мусора

Объекты гражданской обороны

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, не требующие установления 
санитарно-защитных зон

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Пляжи Площадки для сбора мусора, элементы благоустройства

Общественные туалеты

Здания и сооружения для обеспечения функциони-
рования парка (уборки мусора, работы с зелёными 
насаждениями и т.п.)

Складские помещения, мастерские, административно-быто-
вые здания парков и помещения, площадки для сбора му-
сора

Зелёные насаждения

Сквер, парк, парковая зона, бульвар

Нестационарные (временные) торговые объекты 

Нестационарные (временные) объекты обществен-
ного питания 

Нестационарные (временные) объекты бытового 
обслуживания

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть
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разрешённых видов 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Условно разрешённые виды использования 
объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с 

Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных 
участков в соответствии с Правилами

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Гостевые автостоянки

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ре-
меслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Мемориальные комплексы, монументы, памятники и 
памятные знаки

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная не ограничено

минимальная не ограничено - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 4.9, 8.3, 9.3, 
12.0; 
1000 м2  - для иных видов разрешенного использования

Количество этажей:

максимальное не ограничено

минимальное 1

Высота зданий, сооружений:

максимальная не ограничено

минимальная 4,5

Процент застройки:

максимальный 30% 

минимальный не ограничено

Иные показатели:

устройство ограждений меж-
ду участками 

допускается высотой не более 2; не ограничено - для объектов капитального строи-
тельства с кодом 5.1и земельных участков с кодом 5.1

минимальные отступы от гра-
ниц земельного участка в це-
лях определения мест допус-
тимого размещения объектов

не ограничено

минимальный процент озеле-
нения земельного участка

40 % - для всех видов объектов капитального строительства, без учёта территории, 
отводимой под плоскостные спортивные сооружения и зеркало воды бассейнов;
не ограничено - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 4.9, 8.3, 9.3, 12.0

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 47 настоящих Правил.

Статья 41. Градостроительный регламент зоны неиспользуемых природных территорий (Р-5)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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) Наименование основных 

видов разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущес-
твует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исклю-
чением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

Объекты гражданской обороны

3.1 Коммунальное обслужива-
ние

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

12.0 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Зелёные насаждения

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

6.1 Недропользование Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сы-
рья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания 
в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых 
для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории

Общераспространенные полезные ископаемые
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Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-5 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено 
Количество этажей:
максимальное не ограничено
минимальное не ограничено

Высота зданий, сооружений:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный не ограничено
минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения объектов

не ограничено

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 47 настоящих Правил.

Статья 42. Градостроительный регламент зоны городских лесов (Р-6)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Ко
д 

(ч
ис

ло
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е 
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оз
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че
ни

е 
ви

да
)

Наименование основных видов 
разрешенного использования 

объектов капитального 
строительства и земельных участков 
в соответствии с классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов 
капитального строительства и земельных участков в 

соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого 
использования, установленные к основным видам 

разрешенного использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии 

с Правилами

10.4 Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов Городские леса Зеленые насаждения

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-5 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено 
Количество этажей:
максимальное не ограничено
минимальное не ограничено
Высота зданий, сооружений:

максимальная не ограничено
минимальная не ограничено
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный не ограничено
минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения объектов

не ограничено

3. В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты для земель лесного фонда не устанавливаются, а их использование определяется нор-
мативными правовыми актами, издаваемыми в соответствии с федеральными законами.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 47 настоящих Правил.

Статья 43. Градостроительный регламент зоны режимных объектов (С-1)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Ко
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е 
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да
) Наименование основных 

видов разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

8.0 Обеспечение обороны и бе-
зопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных ор-
ганизаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил 
флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспе-
чение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, во-
енных институтов, военных университетов, военных академий, размещение объектов, 
обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

Специальное использование (режим использова-
ния территории определяется с учётом требований 
специальных нормативов и правил в соответствии с 
назначением объекта)

Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением 
зоны

12.0 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-1 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено 
Количество этажей:
максимальное не ограничено
минимальное не ограничено
Высота зданий, сооружений:

максимальная не ограничено
минимальная не ограничено
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный не ограничено
минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения объектов

не ограничено

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 47 настоящих Правил.

Статья 44. Градостроительный регламент зоны насаждений специального назначения (С-2)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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) Наименование основных 

видов разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

9.1 Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ог-
раничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в за-
щитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 
сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

Участки для выращивания многолетних насаждений 
защитного назначения

Площадки для сбора мусора

Оранжереи, теплицы, парники Административно-бытовые здания, гаражи служебного ав-
тотранспорта, склады материалов и инвентаря, автомойка 
служебного транспорта, навесы, здания и сооружения служб 
охраны и наблюдения, площадки для сбора мусора, автосто-
янка служебного транспорта, специализированный цветочный 
магазин, площадки для сбора мусора, объекты пожарной ох-
раны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы)

3.1 Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

Площадки для сбора мусора

8.0 Обеспечение обороны 
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и под-
держания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), про-
ведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой 
готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, 
военных университетов, военных академий, размещение объектов, обеспечивающих 
осуществление таможенной деятельности

Специальное использование (режим использова-
ния территории определяется с учётом требований 
специальных нормативов и правил в соответствии с 
назначением объекта)

Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением 
зоны

1.17 Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного 
производства

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

26
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Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-2 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено 
Количество этажей:
максимальное не ограничено
минимальное не ограничено

Высота зданий, сооружений:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный не ограничено
минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения объектов

не ограничено

       3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 47 настоящих Правил.

Статья 45. Градостроительный регламент зоны размещения и переработки отходов производства и потребления (С-3)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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) Наименование основных 

видов разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

12.2 Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвре-
живание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 
размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания 
таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих 
заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их вторичной переработки

Мусороперерабатывающие предприятия и комплек-
сы

Административно-бытовые здания и помещения при основ-
ных объектах, автостоянки наземные, подземные, встро-
енные и пристроенные к зданиям (сооружениям) с вмести-
мостью по расчету, площадки для сбора мусора, объекты 
пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные 
водоемы), здания и сооружения для размещения служб ох-
раны и наблюдения

Полигоны твёрдых отходов производства и потреб-
ления

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-3 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:
Площадь земельного участка:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено 
Количество этажей:
максимальное не ограничено
минимальное не ограничено

Высота зданий, сооружений:
максимальная не ограничено
минимальная не ограничено
Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный не ограничено
минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов

не ограничено

3.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 47 настоящих Правил.

Статья 46. Градостроительный регламент зоны кладбищ и крематориев (С-4)
1.Перечень видов разрешённого использования объектов капитального строительства и земельных участков:
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) Наименование основных 

видов разрешенного 
использования 

объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
в соответствии с 
классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Разрешенное использование объектов 
капитального строительства и земельных 

участков в соответствии с Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к основным видам разрешенного 

использования объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с Правилами

12.1 Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих 
культовых сооружений

Действующие кладбища традиционного, урнового 
и смешанного захоронения, а также кладбища, за-
крытые на период консервации

Административно-бытовые здания и помещения при основ-
ных объектах, автостоянки наземные, подземные, встро-
енные и пристроенные к зданиям (сооружениям) с вмести-
мостью по расчету, площадки для сбора мусора, объекты 
пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные 
водоемы), здания и сооружения для размещения служб ох-
раны и наблюдения

Колумбарии (здания-колумбарии, стены-колумбарии)

Бюро похоронного обслуживания

Дома траурных обрядов

Дома поминальных обедов

Крематории

Склепы

Предприятия по изготовлению ритуальных прина-
длежностей, надгробий

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элект-
ричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Сооружения и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 
существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

Объекты гражданской обороны

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Аптечные пункты и киоски

Магазины по продаже ритуальных принадлежностей Автостоянки наземные, подземные, встроенные и пристро-
енные к зданиям (сооружениям) с вместимостью по расче-
ту, площадки для сбора мусора, объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), здания 
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Сооружения и устройства транспортной инфраструк-
туры, улично-дорожная сеть

Общественные туалеты
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объектов капитального 
строительства и 

земельных участков 
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классификатором

Описание видов разрешённого использования объектов капитального 
строительства и земельных участков в соответствии с классификатором

Условно разрешённые виды использования 
объектов капитального строительства 
и земельных участков в соответствии с 

Правилами

Вспомогательные виды разрешённого использования, 
установленные к условно разрешенным видам 

объектов капитального строительства и земельных 
участков в соответствии с Правилами

9.3 Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, 
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ре-
меслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

Мемориальные комплексы, монументы, памятники и 
памятные знаки

3.7 Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления рели-
гиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного место-
нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религи-
озной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

Здания и сооружения культового назначения Автостоянки наземные, подземные, встроенные и пристро-
енные к зданиям (сооружениям) с вместимостью по расче-
ту, площадки для сбора мусора, объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, противопожарные водоемы), здания 
и сооружения для размещения служб охраны и наблюдения
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Для всех участков градостроительного зонирования:

Площадь земельного участка:

максимальная 40 га для кладбищ;
не ограничено - для иных видов разрешенного использования

минимальная не ограничено

Количество этажей:

максимальное 2

минимальное 1

Высота зданий, сооружений:

максимальная 12 м 

минимальная 4,5 м

Процент застройки:

максимальный не ограничено

минимальный не ограничено

Иные показатели:

устройство ограждений между участками допускается высотой на более 2 м 

минимальный процент озеленения зе-
мельного участка

40 %;
не ограничено - для видов разрешённого использования с кодами: 3.1, 
4.9, 8.3, 9.3, 12.0

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны 
в статье 47 настоящих  Правил.

Статья 47. Ограничения на использование земельных 
участков и объектов капитального строительства

1. Контроль за соблюдением ограничений по условиям ох-
раны объектов культурного наследия при подготовке документов 
территориального планирования, планировки территорий, проектной 
документации, внесении изменений в такие документы определяется 
в порядке, установленном законодательством, органом государс-
твенной власти Ростовской области, уполномоченным в области ох-
раны и использования объектов культурного наследия.

2. Использование земельных участков и иных объектов не-
движимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями 
использования территории, выделенных по экологическим и санитар-
но-эпидемиологическим условиям использования территорий, обоз-
наченных на карте (приложение 2 к настоящим Правилам), опреде-
ляется:

1) градостроительными регламентами, определенными ста-
тьями 21-46 настоящих Правил применительно к соответствующим 
территориальным зонам, обозначенным на карте (приложение 1 к на-
стоящим Правилам), с учётом ограничений, определенных настоящей 
статьей;

2) ограничениями, установленными законами, иными норма-
тивными правовыми актами применительно к санитарно-защитным 
зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

3. Земельные участки и иные объекты недвижимости, кото-
рые расположены в пределах зон, обозначенных на карте (прило-
жение 2 к настоящим Правилам), чьи характеристики не соответс-
твуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными 
правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, во-
доохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами 
недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам. 

4. Ограничения использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зо-
нах, водоохранных зонах, установлены нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Российской Федерации и 
Ростовской области, органов местного самоуправления. 

5. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и 
транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, 
очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:

1) виды запрещенного использования - в соответствии с 
действующими санитарными нормами;

2) разрешённые виды использования, которые могут быть 
разрешены по специальному согласованию с территориальными ор-
ганами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля 
на основе действующих санитарных норм. 

6. Водоохранные зоны выделяются в целях предупреждения 
и предотвращения микробного и химического загрязнения поверх-
ностных вод, предотвращения загрязнения, засорения, заиления и 
истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов 
водного, животного и растительного мира. Для земельных участков и 
иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах 
рек, других водных объектов, устанавливаются:

1) виды запрещенного использования, определяемые в соот-
ветствии с Водным кодексом Российской Федерации и иными норма-
тивными актами Российской Федерации;

2) разрешённые виды использования, которые могут быть 
разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и други-
ми территориальными органами управления, использования и охраны 
водного фонда уполномоченных государственных органов на осно-
вании порядка, определённого соответствующими нормативными 
актами Российской Федерации.

7. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения ус-
танавливаются в целях предупреждения и предотвращения загряз-
нения водных объектов, служащих источником снабжения водой 
города. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в зонах охраны источников питьевого водоснабже-
ния, устанавливаются:

1) виды запрещенного использования, определяемые в соот-
ветствии с нормативными актами Российской Федерации;

2) разрешённые виды использования, которые могут быть 
разрешены по специальному согласованию с территориальными ор-
ганами управления, использования и охраны водного фонда упол-
номоченных государственных органов на основании порядка, оп-
ределённого соответствующими нормативными актами Российской 
Федерации.

8. Режим использования земельных участков, находящихся 
в пределах зон воздушных подходов аэродромов, зон, подвержен-
ных воздействию взрыво-пожароопасных объектов, зон затопления 
однопроцентным паводком, ограничения на строительство на них 
объектов капитального строительства определяются техническими 
регламентами.

9. Обеспечение безопасности при использовании земельных 
участков и объектов капитального строительства осуществляется в 
рамках выполнения мероприятий по защите от природных и техноген-
ных опасностей, созданию объектов двойного назначения, меропри-
ятий антитеррористической направленности.

10. Данные мероприятия разрабатываются на основании тех-
нических условий уполномоченных государственных и муниципаль-
ных органов, выдаваемых в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Статья 48. Градостроительные регламенты террито-
рий, подверженных паводкам

1. В зонах вероятного катастрофического затопления су-
щественно повышаются требования к инженерным изысканиям и 
исследованиям для последующего проектирования и строительства, 
реконструкции объектов, особое внимание обращается на усиление 
фундаментов и гидроизоляционные работы.

2. В зонах вероятного катастрофического затопления запре-
щается устанавливать виды разрешенного использования без прове-
дения мероприятий по инженерной подготовке территории, включа-
ющей защиту от затопления с помощью подсыпки грунтов территории 
до незатопляемых отметок.

3. Выбор методов инженерной защиты и подготовки поймен-
ных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от 
гидрологических характеристик водотока, особенностей использова-
ния территории, характера застройки. Выбор наиболее рационально-
го инженерного решения определяется архитектурно-планировочны-
ми требованиями и технико-экономическим  обоснованием.

4. Инженерная защита затапливаемых территорий проводит-
ся в соответствии со следующими требованиями:

1) отметку бровки подсыпанной территории следует прини-
мать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод 
с учетом высоты волны при ветровом нагоне;

2) за расчетный горизонт высоких вод следует принимать от-
метку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет 
– для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и 
общественными зданиями. 

Статья 49. Требования к осуществлению деятельности 
в границах территории объекта культурного наследия и осо-
бый режим использования земельного участка, водного объ-
екта или его части, в границах которых располагается объект 
археологического наследия

1. В границах территории объекта культурного наследия:
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются стро-

ительство объектов капитального строительства и увеличение объ-
емно-пространственных характеристик существующих на территории 
памятника или ансамбля объектов капитального строительства; про-
ведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 
исключением работ по сохранению объекта культурного наследия 
или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроитель-
ной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются 
работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в гра-
ницах территории достопримечательного места, работы, направлен-
ные на обеспечение сохранности особенностей достопримечатель-
ного места, являющихся основаниями для включения его в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 
обязательному сохранению; строительство объектов капитального 
строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной 
среды; осуществление ограниченного строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при 
условии сохранения особенностей достопримечательного места, яв-
ляющихся основаниями для включения его в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязатель-
ному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримеча-
тельного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, 
не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

2. Применительно к территории достопримечательного мес-
та градостроительный регламент устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом требований под-
пункта 2 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации».

3. Требования к осуществлению деятельности в границах 
территории достопримечательного места, требования к градострои-
тельному регламенту в границах территории достопримечательного 
места устанавливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации в области сохра-
нения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия, - для достопримечательного места 
федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченным в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного на-
следия, - для достопримечательного места регионального значения;

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в об-
ласти сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного 
места местного (муниципального) значения.

4. Орган, установивший требования к осуществлению де-
ятельности в границах территории достопримечательного места, в 
течение пяти дней со дня вступления в силу акта об установлении 
таких требований направляет копию указанного акта в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный в области государс-
твенной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, ве-
дения государственного кадастра недвижимости (далее - орган ка-
дастрового учета).

5. Особый режим использования земельного участка, в гра-
ницах которого располагается объект археологического наследия, 
предусматривает возможность проведения археологических по-
левых работ в порядке, установленном Федеральным законом  от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ 
при условии обеспечения сохранности объекта археологического 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, либо выявленного объекта археологичес-
кого наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным 
объектам.

6. Особый режим использования водного объекта или его 
части, в границах которых располагается объект археологичес-
кого наследия, предусматривает возможность проведения работ, 
определенных Водным кодексом Российской Федерации, при усло-
вии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, 
а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и про-
ведения археологических полевых работ в порядке, установленном  
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации».

Статья 50. Защитные зоны объектов культурного на-
следия

1. Защитными зонами объектов культурного наследия явля-
ются территории, которые прилегают к включенным в реестр памят-
никам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей 
статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия и компо-
зиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная 
с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), 
за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов архео-
логического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в 
границах некрополей, произведений монументального искусства, а 
также памятников и ансамблей, расположенных в границах достоп-
римечательного места, в которых соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия установлены предусмотренные ста-
тьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия 
устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного 
пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории 
памятника; для памятника, расположенного вне границ населенного 
пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории па-
мятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного 
пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории 
ансамбля; для ансамбля, расположенного вне границ населенного 
пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ан-
самбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объ-
екта культурного наследия, расположенного в границах населенного 
пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на 
расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от 
линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних 
точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую 
территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории 
объекта культурного наследия, расположенного вне границ населен-
ного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавлива-
ются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника 
либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением 
внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая 
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парковую территорию.
5. Региональный орган охраны объектов культурного на-

следия вправе принять решение, предусматривающее установление 
границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, 
отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей 
статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы 
с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения 
такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает 
существование со дня утверждения в порядке, установленном стать-
ей 34  Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», проекта зон охраны такого объекта культурно-
го наследия.

Статья 51. Положение о режиме особой охраны особо 
охраняемой природной территории местного значения сквер 
«Дубовая роща»

1. Общие положения:
1) особо охраняемая природная территория местного значе-

ния сквер «Дубовая роща» (далее  - ООПТ) создана в целях сохра-
нения (восстановления) ценных природных комплексов и объектов, 
в том числе зеленых насаждений, имеющих эстетическое и экологи-
ческое значение для жителей муниципального образования «Город 
Волгодонск»;

2) ООПТ создана без ограничения срока действия;
3) ООПТ находится в ведении органов местного самоуправле-

ния Администрации города Волгодонска;
4) ООПТ создана на земельном участке, находящемся в собс-

твенности муниципального образования «Город Волгодонск», без 
перевода в категорию земель особо охраняемых территорий и объ-
ектов.

2. Цели и задачи ООПТ:
1) сохранение зеленых насаждений;
2) сохранение территории рекреационного назначения;
3) создание условий для отдыха населения;
4) экологическое воспитание населения;
5) обеспечение благоприятной окружающей среды на терри-

тории муниципального образования «Город Волгодонск».
3. Режим охраны и пользования ООПТ:
1) на территории ООПТ запрещаются следующие виды де-

ятельности:
а) движение автотранспорта и стоянка автотранспорта в не-

установленных местах;
б) мойка автомобилей;
в) повреждение и уничтожение зеленых насаждений, за ис-

ключением:
- вырубки аварийно–опасных и сухостойных деревьев и кус-

тарников;
- проведение мероприятий по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций;
г) размещение отходов, мусора на территории ООПТ в неус-

тановленных местах;
д) разведение и поддерживание горения костров;
е) заготовка живицы и древесных соков;
2) на территории ООПТ разрешаются следующие виды де-

ятельности:
а) проведение научно–исследовательских работ в области 

охраны и рационального использования растительного мира, ланд-
шафтной архитектуры, рекреации;

б) проведение мероприятий, направленных на сохранение 
биологического разнообразия;

в) создание зеленых насаждений;
г) проведение работ по капитальному, текущему, аварийно-

му, плановому ремонту существующих сетей тепло–, водо– и элект-
роснабжения, проходящих через территорию ООПТ, с обязательной 
последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова;

д) проведение ремонтных работ сооружений, относящихся к 
рекреационной инфраструктуре ООПТ;

е) создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и за-
мена покрытий пешеходных дорожек;

ж) создание малых форм архитектурного дизайна для улуч-
шения эстетического и рекреационного потенциала ООПТ;

з) выгул собак только на поводке и в наморднике с обеспече-
нием мер по уборке за животными.

4. Ответственность за нарушение режима особой охраны 
ООПТ:

Юридические и физические лица обязаны соблюдать установ-
ленный режим особой охраны ООПТ, а в случае его нарушения несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

Статья 52. Порядок устройства ограждений земель-
ных участков

1. Ограждения, проходящие по общей меже двух земель-
ных участков, устраиваются на основании взаимной договорённос-
ти между правообладателями таких участков, которая может быть 
оформлена договором в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства. При этом независимо от форм договорённости 
необходимо соблюдать условия, изложенные в части 9 настоящей 
статьи.

2. Ограждения земельных участков, отделяющие их от тер-
риторий общего пользования, устраиваются на основании эскиза 
ограждения, который должен соответствовать требованиям части 3 
настоящей статьи и подлежит обязательному согласованию с Адми-
нистрацией города Волгодонска в соответствии с требованиями час-
тей 4-8 настоящей статьи. 

3. Эскиз ограждения, отделяющего земельный участок от 
территории общего пользования, должен включать в себя следую-
щие материалы:

1) схему установки ограждения на участке (ситуационный 

план), на который наносятся границы земельного участка, место рас-
положения строений на участке, граница территорий общего пользо-
вания;

2) графическое изображение фасада ограждения, выполнен-
ное в масштабе 1:200 (в одном сантиметре два метра), фрагменты в 
масштабе 1:50 (в 1 см 50 см);

3) графическое изображение цветового решения огражде-
ния;

4) отдельные конструктивные узлы, элементы. 
4. Для согласования эскиза ограждения лицо, являющееся 

правообладателем земельного участка, подаёт в Администрацию го-
рода Волгодонска заявление с просьбой рассмотреть данный эскиз. 

5. Администрация города Волгодонска имеет право в тече-
ние трёх дней отклонить представленные для согласования материа-
лы, в случае, если они недостаточно полно отражают конструктивные 
и архитектурные решения ограждения.

6. Заявление подлежит обязательной регистрации в день 
приёмки, о чём заявителю выдаётся расписка. Администрация города 
Волгодонска в течение десяти дней рассматривает эскиз ограждения, 
после чего подготавливает заключение о соответствии либо несоот-
ветствии эскиза требованиям части 9 настоящей статьи.

7. Согласование эскиза ограждения Администрацией города 
Волгодонска осуществляется без взимания платы. 

8. При выделении земельных участков на территориях, за-
строенных многоквартирными домами, устройство ограждений вы-
деленных земельных участков не предусматривается, если иное не 
предусмотрено градостроительным регламентом данной территори-
альной зоны. 

9. Любые ограждения земельных участков должны быть 
конструктивно надежными и соответствовать действующим нормам 
градостроительного проектирования, СанПиН, СНиП. 

10. В случае если проект ограждения земельного участка вхо-
дит в состав проектной документации объекта капитального строи-
тельства (комплекса таких объектов), которая подлежит государс-
твенной экспертизе в соответствии со статьёй 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, проведение в отношении его дейс-
твий, указанных в частях 4-8 настоящей статьи, не требуется. 

Статья 53. Правовой режим временных сооружений 
на территории города Волгодонска

Порядок размещения и эксплуатации временных сооружений 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
определяется в соответствии с решениями Волгодонской городской 
Думы.

Статья 54.  Оформление и оборудование фасадов зда-
ний

1. Оформление и оборудование всех фасадов зданий явля-
ется составной частью архитектурного решения зданий и внешнего 
благоустройства города и выполняется на основе комплексных про-
ектов, утвержденных постановлением Администрации города Волго-
донска. Порядок, сроки, условия согласования или отказа в согла-
совании цветового решения фасадов и проектов благоустройства 
устанавливаются административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, утверждаемым постановлением Администра-
ции города Волгодонска.

2. Оформление и оборудование фасадов зданий включает:
1) цветовое решение и отделку фасада;
2) архитектурные и декоративные элементы фасадов (наве-

сы, козырьки, входы, лестницы, крыльца, витринные конструкции);
3) мемориальные доски, информационные конструкции.
3. На зданиях и сооружениях, расположенных на территории 

города следует предусматривать размещение следующих домовых 
знаков: указатель наименования элемента улично-дорожной сети, ука-
затель номера дома и корпуса (адресный аншлаг), указатель номера 
подъезда и квартир. Состав домовых знаков на конкретном здании и 
условия их размещения определяются функциональным назначением и 
местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

4. Проектирование и производство работ по оформлению фа-
садов (реставрации, ремонту, покраске главных и дворовых фасадов) 
следует производить на основании паспорта цветового решения.

5. На территории исторической застройки, городских мно-
гофункциональных центров, примагистральных общественных зон 
оформление застройки следует вести с применением материалов, 
обеспечивающих долговечное покрытие.

6. Общими требованиями к внешнему виду и размещению эле-
ментов оборудования фасадов являются:

1) безопасность для людей;
2) согласованность с общим архитектурным решением фасада;
3) единый характер и принцип размещения в пределах фасада;
4) установка без ущерба внешнему виду и физическому со-

стоянию фасада;
5) высокое качество материалов, длительный срок сохране-

ния их декоративных и эксплуатационных свойств;
6) удобство эксплуатации, обслуживания, ремонта;
7) данные требования должны учитываться при проведении 

следующих мероприятий:
а) ремонт и реконструкция фасадов зданий, входов, декора-

тивных решеток, водосточных труб и т.п.;
б) ремонт, замена, окраска оконных, витринных, дверных 

блоков;
в) установка на наружных фасадах защитных устройств и 

технологического оборудования;
г) оформление витрин, установка вывесок и прочее декора-

тивное оформление фасадов;
д)  установка информации, мемориальных досок.
8) Названные требования должны соблюдаться всеми собс-

твенниками, арендаторами, пользователями здания и отдельных по-
мещений.

8. Элементы архитектурного и декоративного оформления 
фасадов являются частью архитектурного решения здания. Их ха-
рактер должен соответствовать первоначальному архитектурному 

проекту здания или выполняться на основе комплексного проекта 
реконструкции, оборудования, оформления фасада.

9. Входные группы зданий должны быть оборудованы осве-
тительными приборами, устройствами и приспособлениями для пе-
ремещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, 
перила и знаки).

10. Переустройство отдельных входов, окон, витрин допус-
кается при условии соответствия общему архитектурному решению 
фасада, а также соблюдения единого характера в отношении матери-
алов, цвета, рисунка переплетов, остекления, оформления оконных, 
витринных и дверных ниш, устройств водоотвода и т.п.

11. Конструкции козырьков и навесов, решеток выполняются 
из кованого или литого металла, других современных материалов с 
применением новых технологий. Для зданий современной постройки 
допускается использование сварных конструкций из высококачест-
венного металлического профиля. Размер, очертания, цвет, рисунок 
элементов и деталей должны соответствовать архитектурной стилис-
тике фасада и носить согласованный характер независимо от прина-
длежности участков фасада.

12. Для объектов культурного наследия допускаются действия 
по сохранению объектов культурного наследия в строгом соответс-
твии с требованиями законодательства об охране и использовании 
объектов культурного наследия.

13. Требования, установленные настоящей статьей, применяются 
в части, не противоречащей Правилам благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волгодонск». 

Статья 55. Особенности размещения линейных и то-
чечных объектов инженерной инфраструктуры

1. В состав территориальных зон всех видов могут включаться 
земельные участки, занятые линейными объектами, на которые в 
соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса РФ не рас-
пространяется действие градостроительного регламента данной тер-
риториальной зоны, участки под размещение защитных сооружений 
(насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооруже-
ний, информационных и геодезических знаков, если федеральным 
законом не установлено иное.

К ним относятся объекты инженерно-транспортной инфраструк-
туры, не образующие специальных территориальных зон, но требу-
ющие обеспечения санитарных разрывов (охранных зон) или сани-
тарно-защитных полос в порядке, описанном в статье 46 настоящих 
Правил. Вдоль линейных объектов в необходимых случаях устанав-
ливается сервитут. 

Объекты коммунального хозяйства, необходимые для инже-
нерного обеспечения нескольких земельных участков (электропод-
станции закрытого типа, распределительные пункты и подстанции, 
трансформаторные подстанции, котельные тепловой мощностью 
до 200 Гкал/час, насосные станции перекачки, центральные и ин-
дивидуальные тепловые пункты, водопроводные насосные станции, 
водонапорные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины, 
регулирующие резервуары, очистные сооружения поверхностного 
стока и локальные очистные сооружения, канализационные насос-
ные станции, газораспределительные пункты, мусороперегрузочные 
прессовальные и сортировочные станции, снегоприемные пункты и 
снегоплавильные камеры, а также объекты гражданской обороны и 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, если для их расположения 
требуется отдельные земельные участки), относятся к разрешенным 
видам использования на территории всех зон при отсутствии норм 
законодательства, запрещающих их применение.

2. К линейным и точечным объектам применяются следующие 
требования:

1) ливневая канализация предназначена для обеспечения орга-
низации и отвода поверхностного стока в целях повышения общего 
уровня благоустройства городской территории, создания необхо-
димых условий работы автомобильных и пешеходных магистралей, 
а также в соответствии с требованиями градостроительных норм и 
правил. Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв 
отдельных участков, особенно склонов оврагов и рек, образование 
промоин и оползней, подъем уровня грунтовых вод (в связи с ин-
фильтрацией поверхностных вод в грунт).

Ливневая канализация состоит из магистральных ливневых кол-
лекторов, проходящих, как правило, по транспортным коридорам, 
внутри микрорайонных коллекторов, очистных сооружений ливневой 
канализации, сооружений для принудительной откачки и прочих со-
оружений;

2) в районах многоэтажной застройки следует предусматривать 
дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водо-
отводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в райо-
нах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории парков с 
устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, 
проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается осуществлять систему 
отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей открытого типа.

Поверхностные сточные воды при раздельной системе канализа-
ции следует направлять для очистки на локальные или централизо-
ванные очистные сооружения поверхностного стока;

3) электроснабжение предназначено для обеспечения потреби-
телей электрической энергии.

Трассы электросетей и линий связи, как правило, прокладывают-
ся вдоль существующих дорог, сетей, границ землепользований или 
полей севооборотов;

4) использование земель над кабельными линиями и под про-
водами воздушных линий, а также в створе радиорелейных станций 
должно осуществляться землепользователями и собственниками 
земли с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность и беспере-
бойную работу указанных объектов в соответствии с правилами ох-
раны линий связи и электрических сетей;

5) организации связи по договору с собственником или иным вла-
дельцем зданий, опор линий электропередачи, контактных сетей же-
лезных дорог, столбовых опор, мостов, коллекторов, туннелей, в том 
числе туннелей метрополитена, железных и автомобильных дорог и 
других инженерных объектов, и технологических площадок, а также 
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полос отвода, в том числе полос отвода железных дорог и автомо-
бильных дорог, могут осуществлять на них строительство, эксплуа-
тацию средств связи и сооружений связи. В случае если недвижимое 
имущество, принадлежащее гражданину или юридическому лицу, в 
результате осуществления строительства, эксплуатации средств свя-
зи и сооружений связи не может использоваться в соответствии с его 
назначением, собственник или иной владелец в судебном порядке 
вправе требовать расторжения договора с организацией связи об 
использовании этого имущества;

6) при переносе или переустройстве линий связи и сооружений 
связи вследствие строительства, расширения территорий поселений, 
капитального ремонта, реконструкции зданий, строений, сооружений, 
дорог и мостов, освоения новых земель, переустройства систем ме-
лиорации, разработки месторождений полезных ископаемых и иных 
нужд оператору связи возмещаются расходы, связанные с такими 
переносом или переустройством; возмещение может осуществляться 
по соглашению сторон в денежной форме либо посредством перено-
са или переустройства линий связи и сооружений связи заказчиком 
строительства за свой счет в соответствии с техническими условиями, 
выдаваемыми организацией связи, и стандартами;

7) операторы связи на возмездной основе вправе размещать ка-
бели связи в линейно-кабельных сооружениях связи вне зависимости 
от принадлежности этих сооружений;

8) для проведения работ по техническому обслуживанию и ре-
монту электрических сетей и линий связи вдоль них устанавливаются 
охранные зоны, в пределах которых вводится особый режим исполь-
зования земель;

9) ширина зон устанавливается различной в зависимости от воль-
тажа электрических линий и от местности прохождения линий;

10) при прохождении воздушных линий связи по залесенной мес-
тности вдоль нее устраивается просека, ширина которой зависит от 
высоты леса.

При прохождении линий электропередачи и связи в парках, за-
поведниках, по территории зеленых зон вокруг населенных пунктов, 
ценным лесным массивам, защитным, охранным или запретным зонам 
ширина просек устанавливается по согласованию с организацией, в 
ведении которой находятся указанные насаждения; при прохожде-
нии линий через территорию садов с насаждениями высотой не более 
4 м вырубка просек может не производиться;

11) земельная площадь охранных зон линий электропередачи и 
связи не подлежит изъятию у землепользователей, по территории ко-
торых они проходят, но права их ограничиваются с учетом условий, 
которые были изложены выше. В то же время организациям, эксплуа-
тирующим линии электропередачи и связи, разрешается производить 
в охранных зонах земляные работы, необходимые для ремонта этих 
линий;

12) плановые работы по ремонту и реконструкции электроли-
ний и линий связи, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, 
производятся по согласованию с землепользователями и, как пра-
вило, в период, когда эти угодья не заняты сельскохозяйственными 

культурами или когда есть возможность обеспечить сохранность этих 
культур;

13) теплоснабжение предназначено для обеспечения потребите-
лей теплом.

Трассы магистральных тепловых сетей, как правило, проклады-
ваются вдоль существующих дорог, сетей, границ землепользований 
или полей севооборотов;

14) территории теплопроводных сооружений изымаются из рек-
реационного и хозяйственного использования, их использование 
возможно только под профильные функции;

15) на территории теплопроводных сооружений запрещаются все 
виды строительства, а также все виды хозяйственной деятельности, 
не относящиеся к эксплуатации, реконструкции и капитальному ре-
монту теплопроводных сооружений;

16) использование полосы земель над трубопроводами осу-
ществляется землепользователем, по территории которого проложен 
трубопровод, по своему усмотрению без каких-либо официально 
установленных ограничений при общем установленном условии: оно 
должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохран-
ности трубопроводов;

17) запрещаются действия, которые могли бы причинить вред 
теплопроводу (глубокое бурение, взрывные работы, строительство 
сооружений, построек и др.).

Любые работы и действия, производимые в охранных зонах теп-
лопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сельскохозяйс-
твенных работ, могут выполняться только при получении разрешения 
на производство работ в охранной зоне магистрального теплопрово-
да от владельца;

18) разрешение на производство работ может быть выдано 
только при условии наличия у производителя работ проектной и 
исполнительной документации, на которой нанесены действующие 
теплопроводы.

Глава 6. Заключительные положения

Статья 56. Действия Правил по отношению к генеральному 
плану города и правам, возникшим до их введения

1. После введения в действие настоящих Правил генераль-
ный план города действует в части, не противоречащей настоящим 
Правилам. 

2. Правила подлежат дальнейшим изменениям по приведе-
нию градостроительного зонирования в соответствие с перспекти-
вами развития городских территорий, определенных генеральных 
планом города, по мере утверждения документации по планировке 
территории и землеустроительной документации, применительно к 
территориям, подлежащим перспективному освоению.

3. Принятые до введения в действие настоящих Правил нор-
мативные правовые акты города по вопросам землепользования и 
застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Пра-
вилам, за исключением случаев, указанных в части 4 и 5 настоящей 
статьи.

4. Виды разрешённого использования земельных участков, 
установленные нормативными актами органов местного самоуправ-
ления и действующие на момент вступления в силу настоящих Пра-
вил, являются действительными.

5. Требования к параметрам использования объектов ка-
питального строительства и земельных участков, установленные в 
градостроительных планах и архитектурно-планировочных заданиях, 
утверждённых до вступления в силу настоящих Правил, являются 
действительными.

6. Требования к функциональному назначению территорий, 
параметрам объектов капитального строительства, земельных учас-
тков, установленные в проектах планировки и (или) межевания тер-
риторий, разработанных в соответствии с заданиями, выданными до 
утверждения настоящих Правил, являются действительными.

7. Объекты капитального строительства, существовавшие на 
законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил, или до 
вступления в силу изменений в настоящие Правила, являются несоот-
ветствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид, виды использования, которые не предусмот-
рены как разрешённые для соответствующих территориальных зон, 
указанных в статье 11 настоящих Правил;

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы 
как разрешённые для соответствующих территориальных зон, но 
расположены в зонах с особыми условиями использования террито-
рий, указанными в статье 12 настоящих Правил;

3) имеют параметры, не соответствующие предельным пара-
метрам, установленным применительно к соответствующим зонам.

8. Правовым актом главы Администрации города Волгодон-
ска может быть придан статус несоответствия градостроительным 
регламентам производственных и иных объектов, чьи санитарно-
защитные зоны распространяются за пределы участков, на которых 
расположены такие объекты и (или) функционирование которых на-
носит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недви-
жимости, то есть значительно снижаетстоимость этих объектов.

Статья 53. Внесение изменений в Правила
Внесение изменений в настоящие Правила производится в соот-

ветствии с порядком, установленным статьёй 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 54. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические 

лица, а также должностные лица несут дисциплинарную, имущест-
венную и административную ответственность в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы  И.В. Батлуков

Приложение 1 к Правилам землепользования и застройки
муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск»  
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Приложение 3 к Правилам 
землепользования и застройки 
муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск»

ПЕРЕЧЕНЬ 
территориальных зон муниципального образования «Город Волгодонск»

1. Жилые зоны:
1.1. Ж-1 Зона жилой застройки первого типа (порядковые номера от Ж 1/01 до Ж-1/30, Ж-1/36).
1.2. Ж-2 Зона жилой застройки второго типа (порядковые номера от Ж 2/01 до Ж-2/34).
2. Общественно-деловые зоны:
2.1. ОЖ Зона многофункциональной застройки (порядковые номера от ОЖ/01 до ОЖ/12).
2.2. ОД Зона общественно-деловой застройки (порядковые номера от ОД/01 до ОД/14).
2.3. КТ Зона коммерческой (торговой) застройки (порядковые номера от КТ/01 до КТ/02, от КТ/04 

до КТ/14).
2.4. ОС Зона размещения объектов социальной сферы (порядковые номера от ОС/01 до ОС/45).
3. Производственно-коммунальные зоны:
3.1. П-1 Производственно-коммунальная зона первого типа (порядковые номера от П-1/02 до П-

1/62, П-1/01 присоединена к Р-4/01).
3.2. П-2 Производственно-коммунальная зона второго типа (порядковые номера от П-2/01 до П-

2/03, от П-2/05 до П-2/21).
Примечание: зона П-2/04 присоединена к зоне Т-1/05.
3.3. П-3 Производственно-коммунальная зона третьего типа (порядковые номера от П-3/01 до П-

3/09).
3.4. П-4 Производственно-коммунальная зона четвёртого типа (порядковые номера от П-4/01 до 

П-4/03).
3.5. П-5 Зона размещения объектов атомной энергетики (порядковый номер П-5/01).
4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
4.1. Т-1 Зона внешнего транспорта (порядковые номера от Т-1/01 до Т 1/08).
4.2. Т-2 Зона инфраструктуры городского транспорта (порядковые номера от Т-2/01 до Т-2/03).
4.3. ИГ Зона инженерной инфраструктуры города (порядковые номера от ИГ/01 до ИГ/15).
5. Зоны сельскохозяйственного использования:
5.1. СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства (порядковые номера от СХ-1/01 до СХ-1/10).
5.2. СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства (порядковые номера от СХ-2/01 до СХ-2/14).
6. Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых территорий:
6.1. Р-1 Зона общественных парков (порядковые номера от Р-1/01 до Р 1/06).
6.2. Р-2 Зона скверов, бульваров и площадей (порядковые номера от Р 2/01 до Р-2/02).
6.3. Р-3 Зона специализированных парков (порядковые номера от Р-3/01 до Р-3/02).
6.4. Р-4 Зона рекреационного строительства (порядковые номера от Р 4/01 до Р-4/10).
6.5. Р-5 Зона неиспользуемых природных территорий (порядковые номера от Р-5/01 до Р-5/11, 

Р-5/13 до Р-5/17, от Р-5/19 до Р-5/32, от Р-5/34 до Р-5/35, от Р-5/37 до Р 5/48).
Примечание: зона Р-5/18 переведена в зону Р-6/09; зона Р-5/33 переведена в зону Ж-1/28; зона Р-

5/36 переведена в зону П-1/62, Р-6/16 переведена в Р-5/46, зона Р-5/12 присоединена к зоне Р-4/07.
6.6. Р-6 Зона городских лесов (порядковые номера от Р-6/01 до Р-6/19).
Примечание: зона Р-6/16 переведена в Р-5/46, зона СХ-1/08 переведена в зону лесов Р-6/16.
7. Зоны специального назначения:
7.1. С-1 Зона режимных объектов (порядковые номера от С-1/01 до С 1/04).
7.2. С-2 Зона насаждений специального назначения (порядковые номера от С-2/01 до С-2/03).
7.3. С-3 Зона размещения и переработки отходов производства и потребления (порядковый номер 

С-3/01).
7.4. С-4 Зона кладбищ и крематориев (порядковые номера от С-4/01 до С-4/05).».

                                       Приложение 2 к Правилам землепользования и застройки
                                       муниципального образования городского округа 
                                       «Город Волгодонск»

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможнос-
ти предоставления в собственность за плату  земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0070401:27, находящегося в муниципальной собственности, площадью 499 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, садоводство «Восход», участок № 242, 
под садоводство. 

Согласно публичной кадастровой карте (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии сведения о земельном 
участке имеют статус ранее учтенного. Границы земельного участка подлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости». В качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0070401:27 – уточнение его границ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» осу-
ществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, дейс-

твующим по поручению заявителя)».

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможности 
предоставления в аренду  земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040238:98, на-
ходящегося в государственной собственности, которая не разграничена, площадью 821 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, Цветочный бульвар, 54, под стро-
ительство индивидуального жилого дома. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Сведе-
ния о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из публичной кадас-
тровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже права на заключение договора 
аренды в отношении данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим 
адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, дейс-

твующим по поручению заявителя)».
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории части 

микрорайона В-3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению 
проекта планировки и проекта межевания территории 

части микрорайона В-3

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодон-
ска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения 24.11.2016 года в 17.00 
часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ле-
нина, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные 
слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания 
территории части микрорайона В-3.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы 
– главы  города Волгодонска от 18.10.2016 № 60 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта 
межевания территории части микрорайона В-3» опубликовано в газе-
те «Волгодонская правда» от 22.10.2016 № 123-125 (13806-13808) 
и размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы 
(http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации города 
Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения 
и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения и 
даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слуша-
ния считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слу-
шаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Положением «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волго-
донской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить про-
ект планировки и проект межевания территории части микрорайона 
В-3.

Председатель публичных слушаний:
Председатель комитета по  
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска  О.В. Прошкина

Секретарь  публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска     М.И. Чуприкова

24.11.2016 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Прошкина О.В.
Секретарь Чуприкова М.И.
Присутствовали 16 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания 

территории части микрорайона В-3.
Докладчик: Прошкина О.В.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы  в 
бумажном виде.

Публичные слушания проводятся по инициативе предсе-
дателя Волгодонской городской Думы – главы города Волго-
донска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения прав жителей города Волгодонска на участие в 
осуществлении местного самоуправления, учета их мнения 
при принятии муниципальных правовых актов, руководствуясь 
Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонс-
ке», утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 №100, а также во исполнение постановления 
председателя Волгодонской городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 18.10.2016 № 60 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта меже-
вания территории части микрорайона В-3». 

Прошкина О.В. - предлагаю утвердить регламент и поря-
док слушаний: время, отводимое для выступления участников 
публичных слушаний  – 3 минуты, для выступления в прени-
ях – до 3 минут,  решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от участников публичных слу-
шаний, работу по проведению публичных слушаний завершить 
без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регламент и 
порядок слушаний: за – 16 человек, против – 0, воздержались 
– 0.

СЛУШАЛИ: 
Чуприкову М.И. – о целях подготовки проекта планировки 

и проекта межевания территории части микрорайона В-3; о пе-
рераспределении земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040207:44; о необходимости формирования частей 
земельного участка под охранные зоны инженерных коммуни-
каций и сооружений (трансформаторная подстанция).

Сидоренко А.В. – о планируемом переносе линий электро-
передачи, проходящих по территории образуемого земельного 
участка :ЗУ1.

Чуприкову М.И. – о необходимости указать в рассматри-
ваемом проекте планировки и проекте межевания территории 
перенос линий электропередачи, согласованный с эксплуати-
рующей организацией.

Прошкину О.В. – о необходимости присвоения видов раз-
решенного использования формируемых земельных участков 
согласно классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков.

Прошкина О.В. - если вопросов больше нет, прошу голо-
совать. Кто за то, чтобы одобрить проект планировки и проект 
межевания территории части микрорайона В-3 с учетом устра-
нения указанных замечаний, прошу голосовать:   за – 14 чело-
век, против – 0, воздержались – 2.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрить проект планировки и 

проект межевания территории части микрорайона В-3.

Председательствующий   О.В. Прошкина

Секретарь   М.И. Чуприкова

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки) 

переулка Зеленого

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению 

документации по планировке территории (проект 
планировки) переулка Зеленого

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения 30.11.2016 года в 
17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица 
Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные 
слушания по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки) переулка Зеленого.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы 
– главы  города Волгодонска от 18.10.2016 № 61 «О проведении пуб-
личных слушаний по обсуждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки) переулка Зеленого» опубликовано в газете 
«Волгодонская правда» от 22.10.2016 №№ 123-125 (13806-13808), 
и размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы 
(http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации города 
Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения 
и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения и 
даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слуша-
ния считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слу-
шаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Положением «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волго-
донской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки) переулка 
Зеленого.

Председатель публичных слушаний:
И.о. председателя комитета по  
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска  В.В. Рыжкин

Секретарь  публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска  М.И. Чуприкова

30.11.2016 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Рыжкин В.В.
Секретарь Чуприкова М.И.
Присутствовали 21 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по планировке территории 

(проект планировки) переулка Зеленого

Докладчик: Рыжкин В.В.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы  в 
бумажном виде.

Публичные слушания проводятся по инициативе предсе-
дателя Волгодонской городской Думы – главы города Волго-
донска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения прав жителей города Волгодонска на участие в 
осуществлении местного самоуправления, учета их мнения 
при принятии муниципальных правовых актов, руководствуясь 
Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонс-
ке», утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 №100, а также во исполнение постановления 
председателя Волгодонской городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 18.10.2016 № 61 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки) переулка Зеленого». 

Рыжкин В.В. - предлагаю утвердить регламент и порядок 
слушаний: время, отводимое для выступления участников пуб-
личных слушаний  – 3 минуты, для выступления в прениях – до 
3 минут,  решение считается принятым, если за него проголо-
совало более половины от участников публичных слушаний, 
работу по проведению публичных слушаний завершить без 
перерыва.

Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регламент и 
порядок слушаний: за – 21 человек, против – 0, воздержались 
– 0.

СЛУШАЛИ: 
Чуприкову М.И. – о целях подготовки проекта планировки 

территории переулка Зеленого; о возможности перераспреде-
ления земельных участков под индивидуальными жилыми до-
мами.

Рыжкина В.В. – о порядке перераспределения земельных 
участков посредством утверждения схемы расположения зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

Чуприкову М.И. – о необходимости переноса инженерных 
коммуникаций в случае, если при перераспределении земель-
ного участка существующие инженерные коммуникации будут 
проходить по территории образуемого земельного участка.

Рыжкин В.В. - если вопросов больше нет, прошу голосо-
вать. Кто за то, чтобы одобрить проект планировки территории 
переулка Зеленого, прошу голосовать: за – 19 человек, против 
– 1, воздержались – 1.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрить документацию по плани-

ровке территории (проект планировки) переулка Зеленого.

Председательствующий    В.В. Рыжкин

Секретарь   М.И. Чуприкова
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Администрация города Волгодонска
Комитет по градостроительству и архитектуре

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению

 проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта газопровода 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний  по

обсуждению проекта планировки и межевания 
территории для размещения линейного объекта 

газопровода 
 

В целях обеспечения реализации прав жителей города 
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
01.12.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, 
город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций), проведены публичные слушания по обсуждению 
проекта планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта газопровода. 

Постановление председателя Волгодонской городской Думы 
– главы  города Волгодонска от 25.10.2016 № 62 «О  проведе-
нии  публичных  слушаний по обсуждению  проекта планировки 
и межевания территории  для размещения линейного объекта 
газопровода», опубликовано в газете «Волгодонская правда»  
от 29.10.2017 № 126-128 (13809-13811) и размещено на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы, Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны 
мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены 
предложения и даны ответы на интересующие граждан вопро-
сы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Положением «О публичных слушаниях 
в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить 
проект планировки и межевания территории для размещение ли-
нейного объекта газопровода.

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы Администрации
города Волгодонска по 
строительству – главный архитектор 
города Волгодонска Ю.С. Забазнов

Секретарь  публичных слушаний:
ведущий специалист сектора 
землеустройства и инженерного
обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска О.В.Корнева

от 01.12.2016 года 17.00

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Советская, 2
(зал заседаний)

Председатель: Забазнов Ю.С.

Секретарь: Корнева О.В.
Присутствовали 13 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта планировки и межевания территории для 

размещения линейного объекта газопровода. 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: графические материалы в бу-
мажном виде.

СЛУШАЛИ:  
Публичные слушания проводятся по инициативе председателя 

Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска Л.Г. 
Ткаченко на основании постановления председателя Волгодонс-
кой городской Думы – главы города Волгодонска от 25.10.2016 № 
62 «О  проведении  публичных  слушаний по обсуждению  проекта 
планировки и межевания территории  для размещения линейного 
объекта газопровода», в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,  руководствуясь Положением 
«О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы 06.09.2006 № 100.  

Цель проведения публичных слушаний – обеспечить права жи-
телей города Волгодонска на участие в осуществлении местного 
самоуправления, учета их мнения при принятии муниципальных 
правовых актов.

Согласно решению Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске», на публичных слушаниях при-
нимается одно из следующих решений:

- одобрить рассматриваемый проект;
- отклонить рассматриваемый проект.
В соответствии с законодательством Российской Федерации 

слушания носят рекомендательный характер.
Забазнов Ю.С. - предлагаю утвердить регламент и порядок 

слушаний: время, отводимое для выступления участников пуб-
личных слушаний  – 3 минуты, для выступления в прениях – до 3 
минут,  решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от участников публичных слушаний, работу по 
проведению публичных слушаний завершить без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регламент и по-
рядок слушаний: за – 12 человека, против – 0, воздержались – 1.

ОБСУЖДАЛИ: 

Корневу О.В. - о сложившейся планировочной структуре, ар-
хитектурно-планировочных решениях, предусмотренных проектом 
планировки и проектом межевания территории земельного учас-
тка, об устранении замечаний в проекте, этапах освоения терри-
тории, о соответствии проектов требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилам землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск».

ВЫСТУПИЛИ:

Медведев Ю.Ю. - на территории проектирования предусмот-
рено размещение сети газоснабжения высокого давления. Проек-
тируемая территория расположена в границах города Волгодонска 
в жилом квартале, определенного ранее разработанной на уровне 
концепции градостроительной документацией. Проектируемая 
территория ограничена переулком Дзержинского в юго-восточном 
направлении, улицей Пионерской  в северо-восточном направле-
нии и улицей Степной в северо-западном направлении. Проектом 
предусмотрено взаимоувязанное размещение многоквартирных 
жилых домов, улично-дорожной сети, озелененных территорий об-
щего пользования и сетей инженерно-технического обеспечения. 
На площадке строительства сохраняется существующий рельеф 
местности.

Проектом 023-03/16-ИОС6 предусмотрено: прокладка под-
земного газопровода высокого давления из труб ПЭ 100 ГАЗ 
SDR11 – 63х5,8 по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса 
прочности 3,3.

Корнева О.В.  –  если вопросов больше нет, прошу голосовать. 
Кто за то, чтобы одобрить проекта планировки и межевания тер-
ритории для строительства магистральных сетей водоснабжения 
и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе города 
Волгодонска Ростовской области: за – 12 человек, против – 0, 
воздержались – 1.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрен проект планировки и межева-

ния территории для размещения линейного объекта газопровода.

Председательствующий  Ю.С. Забазнов

Секретарь    О.В.Корнева

ИНФОРМАЦИЯ  
о результатах публичных слушаний  

по вопросу 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (заключение)

г. Волгодонск  28.11.2016г.

В соответствии с Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», на основании реше-
ния Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 
№55«Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях по проектам решений Волгодонской городс-
кой Думы о бюджете города Волгодонска и об отчете 
об исполнении бюджета города Волгодонска» и пос-
тановления Председателя Волгодонской городской 
Думы - главы города Волгодонска от 15.11.2016 № 
68 «О проведении публичных слушаний по обсужде-
нию проекта бюджета города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 28но-
ября 2016 года состоялись публичные слушания. 
Место проведения: г. Волгодонск, ул. Советская, 1,  
МБУ ДО  «Детская театральная школа», (зритель-
ный зал). Начало слушаний: 15.00 часов. В публич-
ных слушаниях приняло участие 189 человек.

На слушаниях принято единогласное решение: 
«Одобрить рассматриваемый проект бюджета горо-
да Волгодонска на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов».

Председательствующий на
публичных слушаний по 
обсуждению проекта бюджета 
города Волгодонска на 2017 год 
и на плановый период 
2018 и 2019 годов        Л.Г.Ткаченко

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
– организатор торгов в форме аукциона по продаже права 

на заключение договора 
о размещении нестационарного торгового объекта 

объявляет о проведении 19.01.2017 года аукциона 
по продаже права на заключения такого договора.

1. Общие положения.
1.1. Право на заключение договора о размещении нестационарного 

торгового объекта выставляется на торги в соответствии со статьями 447, 
448 Гражданского кодекса РФ, решением Волгодонской городской Думы  от 
19.07.2012 № 74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации вре-
менных сооружений на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск», решением Волгодонской городской Думы  от 17.11.2016 № 72 «Об 
утверждении Порядка проведения аукционов на право заключения договоров 
о размещении нестационарных торговых объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена», постановлением Администрации города Волгодонска от 30.03.2011 № 
688 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

1.2. Предмет аукциона – право заключения договора о размещении 
нестационарного торгового объекта, указанное в разделе 2 настоящего из-
вещения.

По итогам аукциона организатор торгов заключает с победителем дого-
вор о размещении нестационарного торгового объекта со ставкой годовой 
платы, установленной в ходе проведения аукциона, сроком на 10 лет.

1.3. Организатор аукционных торгов – Комитет по управлению имущест-
вом города Волгодонска. Место расположения, почтовый адрес организатора 
аукциона: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 
д.10. Номер контактного телефона: (8639)23-96-08, факс (8639) 25-80-01. 
Адрес электронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru.

1.4. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме по-
дачи предложений о ставке годовой платы за право заключение договора. 

1.5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – со дня, следу-
ющего за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона. 

1.6. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе – «17» 
января 2017 года в 10:00 по московскому времени. Определение участников 
аукциона состоится «18» января 2017 года в 11:00 по московскому времени, 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, кабинет № 701. 

1.7. Дата, время и место проведения аукциона – «19» января 2017 года 
в 11:00 часов по московскому времени по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д.10, кабинет №701. Подведение итогов аукциона состоится «19» 
января 2017 года по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет 
№701. 

1.8. Ознакомление с документацией об аукционе, предоставление до-
кументации об аукционе, прием заявок и необходимых документов от пре-
тендентов на участие в аукционе, а также консультации осуществляются с 

понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов по московскому времени, в 
пятницу с 09:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45 по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск ул. Ленинградская, д. 10 кабинет №711. 
Номер контактного телефона: (8639)23-96-07, факс (8639)25-80-01. Ад-
реса электронной почты: arenda_kuigv@vlgd61.ru. Адрес сайта: http://kui.
volgodonskgorod.ru.

1.9. Сроки и порядок предоставления документации об аукционе. 
С момента опубликования настоящего извещения о проведении аукциона 

документация об аукционе доступна всем заинтересованным лицам для озна-
комления без взимания платы на официальном сайте до даты, установленной 
пунктом 1.6 настоящего извещения.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по заявлению, по-
данному в адрес организатора аукциона в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа.

1.10. По результатам аукциона с победителем аукциона заключается до-
говор о размещении нестационарного торгового объекта в срок не позднее 
20 рабочих дней.

Победителем становится участник, предложивший наибольшую цену го-
довой платы за право заключения договора НТО. Сроки платежа по договору  
– ежемесячный платеж в размере 1/12 от годовой платы, сложившейся по 
результатам аукциона.

1.11. Шаг торгов устанавливается в размере 5% от начальной суммы го-
довой платы, установленной по лоту. 

2. Состав и характеристика объектов.

№ Адрес места расположения 
объекта сезонной торговли

Вид 
исполь-
зования

Пло-
щадь, 
кв. м

Сумма 
годовой 
платы, 
руб.

Сумма 
задат-

ка, руб.

1 Ростовская область, г. Волго-
донск Жуковское шоссе, в райо-
не троллейбусного депо (в Схе-
ме размещения НТО место №3)

бытовое 
обслужи-
вание

40,0 21960,0 4392,0

3.Условия участия в аукционе.
3.1. Претендентом аукционных торгов может быть любое юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель.
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора с 

участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заяв-
ки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

3.2. Размер задатка устанавливается в размере 1/6 ставки годовой арен-
дной платы. Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Феде-
рации и должен поступить на счет организатора аукциона не позднее даты 
начала рассмотрения заявок на участие в торгах.

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: По-
лучатель платежа – УФК по Ростовской области (КУИ города Волгодонска л\с 
05583106810) ИНН получателя: 6143009250 КПП получателя: 614301001 
Счет № 40302810660153000883 Банк получателя Отделение Ростов г. Рос-
това-на-Дону, БИК 046015001, ОКТМО 60712000. В назначении платежа ука-
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зать: (914, л/с 05583106810) «Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора о размещении НТО по адресу: ________________
______ (Лот № __ ), без НДС». 

Претендент имеет право заключить с организатором аукциона дого-
вор задатка по установленной форме.

Внесенный участниками торгов задаток возвращается в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола о результате торгов.

В случае отказа победителя от подписания договора о размещении 
НТО с Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска в соот-
ветствии с действующим законодательством он лишается права на при-
обретение лота, внесенный задаток ему не возвращается. 

Для участия в аукционе претенденты представляют:
1. Заявку по форме, утверждаемой организатором торгов (в 2экзем-

плярах).
ЗАЯВКА

об участии в торгах по приобретению права
о размещении нестационарного торгового объекта

«___» ___________ 201_ года
_____________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
_____________________________________________________/

(№ свидетельства о государственной регистрации ИП)
или___________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
зарегистрированное _____________________________________

(орган, зарегистрировавший хозяйствующий субъект)
по адресу: _____________________________________________
о чем выдано свидетельство серия __________ № _____________

____________
заявляет о своем намерении принять участие в торгах на право раз-

мещения нестационарного торгового объекта в соответствии с информа-
ционным сообщением о проведении торгов:

№ 
п/п

Информацион-
ное сообщение 

№______ 
от_______

№ 
лота

Тип объекта, 
адрес, № 
в Схеме 

размещения 
НТО

Специа-
лизация 
объекта

Площадь 
объекта

     
С условиями проведения торгов и Порядком проведения торгов 

ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона 
_____________________________________________________

Ф.И.О. руководителя хозяйствующего субъекта ________________
_________________________________________________________

«____»____________ 201_ года        ________ (подпись)

М.П. (при наличии)

Принято: ______________________________________________
_______________________

                                             (Ф.И.О. работника организатора торгов)

«___» __________ 201_ года      

время ________ за № ______      _____ (подпись)

2. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удос-
товеряющий личность, в случае подачи заявки представителем претен-
дента, предъявляется доверенность.

3. Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельств о государс-
твенной регистрации юридического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и действующим законодательством).

4. Платежный документ с отметкой банка плательщика об исполне-
нии для подтверждения перечисления задатка в счет обеспечения оплаты 
права на заключение договора о размещении НТО, приобретаемого на 
торгах.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в торгах.

Организатор Аукциона вправе отстранить Претендента (Участника 
Аукциона) от участия в Аукционе в случаях:

- непредставления документов, указанных в документации об Аук-
ционе, либо их ненадлежащего оформления, либо наличия в них недос-
товерных сведений;

- несоответствия заявки на участие в Аукционе требованиям, уста-
новленным в документации об Аукционе;

- несоответствия Претендента требованиям, установленным настоя-
щей документацией об Аукционе;

- наличия решения о ликвидации Претендента – юридического лица 
либо решения арбитражного суда о признании Претендента – юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

- наличия решение о приостановлении деятельности Претендента в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в Аукционе.

- заявка подана лицом, в отношении которого имеется задолжен-
ность по арендной плате за муниципальное имущество.

Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывает-
ся всеми присутствующими членами комиссии в течение дня, следующего 
после дня подведения итогов торгов. Протокол о результатах торгов со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а 
второй остается у организатора торгов.

3.3. Отказ от аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения аукциона (лота аукциона) раз-
мещается на официальном сайте в течение 1 (одного) рабочего дня с 
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона. В течение 2 
(двух) рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем претендентам.

4.Заключительные положения.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-

ражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 
документацией об аукционе и действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

Осмотр объекта претендентом производится в порядке, установлен-
ном организатором аукциона».

Приложение: проект договора о размещении нестационарного тор-
гового объекта       

ДОГОВОР №___________
о размещении нестационарного торгового объекта

г. Волгодонск                                                                                           
«___»__________2016 г.

 Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
от имени его собственника, муниципального образования «Город Вол-
годонск»   ИНН 6143009250, КПП 614301001, ОГРН 1026101938961, 
свидетельство о государственной регистрации от 15.12.2002 серия 61 
№000296190, юридический адрес: 347360, Ростовская область, г. Вол-
годонск, ул. Ленинградская, д.10, действующий на основании Положения 
о Комитете, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 
05.03.2008 №29, в лице заместителя председателя Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска Беклемышева Андрея Сергеевича 
действующего на основании доверенности ________________________ 
(далее по тексту - Распорядитель), с одной стороны,

и  ____________________________________________________
______(далее по тексту – Участник), действующий на основании ______
________________, зарегистрированный  в    
 свидетельство о регистрации от __________________ № 
__________ серия ____, с другой стороны, в соответствии с протоколом  
открытого аукциона по извещению № __________ от _________  № __ 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Распорядитель предоставляет Участнику право на размещение 

нестационарного торгового объекта (тип) _______________________ 
(далее – Объект) для осуществления ____________________________
_________________ площадью _________  км. м

                                                               (вид деятельности)
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения 

нестационарных торговых объектов (далее – Схема)

 (место расположения объекта)
на срок с ___________ 20__ года по ___________ 20__ года.
Настоящий Договор заключен по результатам торгов на право за-

ключения Договора, проведенных в форме открытого аукциона. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Распорядитель вправе осуществлять контроль за выполнением 

Участником условий настоящего Договора.
2.2. Распорядитель обязан:
2.2.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта по 

адресному ориентиру, указанному в пункте 1.1 раздела 1 настоящего 
Договора. 

2.2.2. Не позднее, чем за три месяца известить Участника об изме-
нении Схемы, в случае исключения из нее места размещения Объекта, 
указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора. 

2.2.3. В случае исключения места размещения Объекта из Схемы 
вследствие ее изменения по основаниям и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми 
актами, предложить Участнику, а в случае согласия последнего, предо-
ставить право на размещение Объекта на компенсационном (свободном) 
месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае, 
Сторонами заключается Договор о размещении на компенсационном 
(свободном) месте на срок, равный оставшейся части срока действия 
досрочно расторгнутого Договора. 

2.3. Участник вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора 

по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ростовской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

2.3.2. В случае, предусмотренном подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 
настоящего раздела, переместить Объект с места его размещения на 
предложенное компенсационное (свободное) место, предусмотренное 
Схемой, без проведения торгов на право заключения договора о разме-
щении Объекта до окончания срока действия настоящего Договора.  

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Использовать Объект в соответствии с видом деятельности, 

указанным в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора.
2.4.2. Ежемесячно до 20-го числа оплачиваемого месяца, осущест-

влять внесение платы за размещение Объекта в бюджет муниципального 
образования «Город Волгодонск» путем ее перечисления по реквизитам, 
указанным в разделе 3 настоящего Договора.

2.4.3. Обеспечить сохранение типа и размеров Объекта в течение 
установленного периода размещения. 

2.4.4. Обеспечить соблюдение действующего законодательства 
Российской Федерации при осуществлении торговой деятельности, соб-
людение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от ис-
пользования Объекта.

2.4.5. Не допускать загрязнение, захламление земельного участка, 
на котором размещен Объект.

2.4.6. Своевременно освободить земельный участок от Объекта 
и привести земельный участок, на котором размещен Объект в перво-
начальное состояние в течение 10 календарных дней со дня окончания 
срока действия Договора, а также в случае досрочного одностороннего 
отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе Распорядите-
ля в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.4.7. Не допускать передачу или уступку прав по настоящему До-
говору третьим лицам либо осуществления третьим лицом торговой де-
ятельности с использованием Объекта.

3. Размер платы
3.1. Плата за размещение Объекта определена в размере ________

______________________________________________рублей в год.
3.2. Месячная плата за размещение нестационарного торгового объ-

екта, подлежащая перечислению в бюджет города Волгодонска, состав-
ляет _____________________________________________________ 

(цифрами и прописью)
3.3. Налог на добавленную стоимость на плату, подлежащую пере-

числению в бюджет города Волгодонска, самостоятельно перечисляется 
Участником в Федеральный бюджет согласно действующему законода-
тельству РФ.

3.4. Участник обязуется ежемесячно до 20 числа оплачиваемого 
месяца, платежным поручением перечислять месячную плату за разме-
щение нестационарного торгового объекта (п. 3.1.) в Управление Феде-
рального казначейства по Ростовской области (Комитет по управлению 
имуществом города Волгодонска), ИНН 6143009250, КПП 614301001, 
расчетный счет № 40101810400000010002 в Отделение Ростов, г. Рос-

тов-на-Дону, БИК 046015001, КБК 91411109044040000120, ОКТМО 
60712000, указав в платежном поручении номер, дату договора и назна-
чение платежа: «Плата за размещение НТО».

3.5. Плата за размещение объекта подлежит ежегодной индексации 
с учетом  размера уровня инфляции, установленного в федеральном за-
коне о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период и установленного на начало очередного финансового года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору, в случае 
наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае нарушения сроков платы по Договору, Участник упла-
чивает Распорядителю пеню в размере одной трехсотой размера платы 
по Договору от не уплаченной в срок суммы долга за каждый день про-
срочки.

5. Расторжение Договора
5.1. Прекращение действия Договора происходит по инициативе 

Участника в случаях:
5.1.1. Прекращения осуществления деятельности юридическим ли-

цом, являющимся стороной Договора;
5.1.2. Ликвидации юридического лица, являющегося стороной До-

говора, в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации;

5.1.3. Прекращения деятельности индивидуального предпринимате-
ля, являющегося стороной Договора.

5.1.4. В случае одностороннего отказа от  исполнения договора 
Участник обязан предупредить Распорядителя за один месяц. 

5.2. Прекращение действия Договора происходит по инициативе 
Распорядителя, являющегося стороной по Договору в случаях:

5.2.1. Использования Объекта не в соответствии с видом деятель-
ности, указанным в пункте 1.1 раздела1 настоящего Договора;

5.2.2. Изменения типа и размеров Объекта в течение установленного 
периода размещения без согласования с Распорядителем;

5.2.3. В случае принятия органом местного самоуправления следу-
ющих решений:

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных 
дорог, в случае если нахождение Объекта препятствует осуществлению 
указанных работ;

об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, 
связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
городского общественного транспорта, оборудованием бордюров, орга-
низацией парковочных мест, иных элементов благоустройства;

о размещении объектов капитального строительства;
5.2.4. В случае нарушения пункта 2.4.7. настоящего Договора.
  5.2.5. При несоблюдении требований действующего законодатель-

ства в сфере оборота алкогольной продукции (в случае поступления Рас-
порядителю документов, подтверждающих нарушение требований п.2 ст. 
16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ от уполномоченных 
органов).

5.3. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5.2.3 пункта 
5.2 настоящего раздела, Распорядитель направляет уведомление Участ-
нику о досрочном прекращении Договора не менее чем за три месяца до 
дня прекращения действия Договора.

5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктом 5.2.3 пункта 5.2 настоящего раз-
дела, Распорядитель обязан предложить Участнику, а в случае согласия 
последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенса-
ционном (свободном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения 
торгов. В этом случае Сторонами заключается Договор о размещении на 
компенсационном (свободном) месте, на срок, равный оставшейся части 
срока действия досрочно расторгнутого Договора. 

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разре-

шаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Участник дает согласие на осуществление по своему усмотрению 
Распорядителем контроля исполнения Участником условий настоящего 
Договора.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых име-
ет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

6.4. Споры по Договору разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторона-
ми дополнительными соглашениями, совершенными в письменной фор-
ме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

7. Особые условия Договора.
7.1. Договор расторгается в одностороннем порядке при продаже 

табачных изделий в торговом павильоне, размещенном на расстоянии 
менее 100 метров от границ территории образовательных учреждений. 

7.2. Объект подлежит обязательному полному демонтажу Участни-
ком, если он установлен без заключения о возможности его эксплуата-
ции, выданного комитетом по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
8.1. Распорядитель: Комитет по управлению имуществом города 

Волгодонска.
Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Ленинградс-

кая, д. 10, тел. 23-96-08, 23-96-07.
ИНН 6143009250, КПП 614301001, ОКТМО 60712000, ОКПО 

27217880, ОКОНХ 97610, УФК по Ростовской области (КУИ г.Волгодонска 
л/с 03583106810), р/с 40204810800000000658 в Отделении Ростов 
г.Ростова-на-Дону , БИК 046015001.

8.2.Участник:       
 Адрес: ___________________________________________________
______________________________________________________

 ИНН _________________________________, ОГРН

Распорядитель:
__________________  

Участник:
__________________  
  
Председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска                       Е.В. Ерохин

Согласовано:
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике М.Л. Плоцкер

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.  Заказ                    . Тираж 500 экз.
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1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета города Волгодонска (далее - местный бюд-
жет) на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов мес-
тного бюджета в сумме 3 655 648,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в 
сумме 3 705 648,8 тыс. рублей;

3) предельный объем муниципального долга в 
сумме 1 541 640,8 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внут-
реннего долга города Волгодонска на 01 января 
2018 года в сумме 199 000,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и по кредитам, 
полученным городом Волгодонском от кредитных 
организаций, в сумме 199 000,0 тыс. рублей;

5) объем расходов на обслуживание муници-
пального долга города Волгодонска на 2017 год в 
сумме 17 606,4 тыс. рублей;

6) дефицит местного бюджета 50 000,0 тыс. 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики мест-
ного бюджета на 2018 год и на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета на 2018 год в сумме 3 688 
604,4 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 3 805 
475,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета 
на 2018 год в сумме 3 618 604,4 тыс. рублей и на 
2019 год в сумме 3 726 475,2 тыс. рублей; 

3) предельный объем муниципального долга 
на 2018 год в сумме 1 594 435,9 тыс. рублей и на 
2019 год в сумме 1 657 941,8 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутрен-
него долга города Волгодонска:

на 1 января 2019 года в сумме 129 000,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и 
по кредитам, полученным городом Волгодонском 
от кредитных организаций, в сумме 129 000,0 тыс. 
рублей;

на 1 января 2020 года в сумме 50 000,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и 
по кредитам, полученным городом Волгодонском 
от кредитных организаций, в сумме 50 000,0 тыс. 
рублей;

5) объем расходов на обслуживание муници-
пального долга города Волгодонска на 2018 год в 
сумме 21 980,2 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 
12 638,4 тыс. рублей;

6) прогнозируемый профицит местного бюд-
жета на 2018 год в сумме 70 000,0 тыс. рублей и 
на 2019 год 79 000,0 тыс. рублей

3. Учесть в местном бюджете объем поступ-
лений доходов:

1) на 2017 год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению;

2) на 2018 - 2019 годы согласно приложению 
2 к настоящему решению.

4. Утвердить источники финансирования де-
фицита местного бюджета:

1) на 2017 год согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;

2) на 2018 - 2019 годы согласно приложению 
4 к настоящему решению.

5. Утвердить:
1) перечень главных администраторов дохо-

дов бюджета города Волгодонска – органов мес-
тного самоуправления, отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска 
согласно приложению 5 к настоящему решению;

2) перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного 
бюджета согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

6. В случаях изменения состава и (или) функ-
ций главных администраторов доходов бюджета, 
а также изменения принципов назначения и при-
своения структуры кодов классификации доходов 
бюджетов изменения в перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета, а также в состав 

закрепленных за ними кодов классификации до-
ходов бюджетов вносятся на основании приказа 
Финансового управления города Волгодонска без 
внесения изменений в решение о бюджете.

7. Возложить на Финансовое управление горо-
да Волгодонска функции уполномоченного органа 
по обеспечению информационного взаимодейс-
твия между Управлением федерального казна-
чейства по Ростовской области и администратора-
ми поступлений доходов местного бюджета.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств города Волгодонска на 2017 год 
в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
300,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 300,0 
тыс. рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда города Волго-
донска на 2017 год в сумме 129 013,9 тыс. руб-
лей, на 2018 год в сумме 127 861,2 тыс. рублей и 
на 2019 год в сумме 130 482,5 тыс. рублей.

10. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города 
Волгодонска и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов местного бюджета:

1) на 2017 год согласно приложению 7 к на-
стоящему решению;

2) на 2018 - 2019 годы согласно приложению 
8 к настоящему решению.

11. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета:

1) на 2017 год согласно приложению 9 к на-
стоящему решению;

2) на 2018 - 2019 годы согласно приложению 
10 к настоящему решению.

12. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам города Волгодонска и непрограм-
мным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов местного бюджета: 

1) на 2017 год согласно приложению 11 к на-
стоящему решению;

2) на 2018 - 2019 годы согласно приложению 
12 к настоящему решению.

13. Утвердить объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, на 2017 год 
в сумме 2 114 008,0 тыс. рублей, на 2018 год в 
сумме 2 094 168,5 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 2 147 533,4 тыс. рублей, в том числе:

1) объем субвенций, предоставляемых городу 
Волгодонску из областного бюджета:

в 2017 году в сумме 1 856 036,4 тыс. рублей 
согласно приложению 13 к настоящему решению,

в 2018 году в сумме 1 890 201,6 тыс. рублей 
и в 2019 году в сумме 1 949 251,0 тыс. рублей 
согласно приложению 14 к настоящему решению;

2) объем субсидий, предоставляемых городу 
Волгодонску из областного бюджета:

в 2017 году в сумме 253 966,0 тыс. рублей 
согласно приложению 15 к настоящему решению,

в 2018 году в сумме 199 961,3 тыс. рублей и в 
2019 году в сумме 194 276,8 тыс. рублей согласно 
приложению 16 к настоящему решению;

3) объем иных межбюджетных трансфертов в 
2017 году в сумме 4 005,6 тыс. рублей, в 2018 
году в сумме 4 005,6 тыс. рублей и в 2019 году в 
сумме 4 005,6 тыс. рублей.

14. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований, направляемых на государственную 
поддержку семьи и детей, на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 17 к настоящему решению.

15. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований на осуществление бюджетных инвести-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 75  от 08 декабря 2016 года

О бюджете города Волгодонска 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

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

РЕШИЛА:

ций и предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственнос-
ти, софинансирование капитальных вложений в 
которые осуществляется за счет межбюджетных 
субсидий из областного бюджета на 2017 год со-
гласно приложению 18 к настоящему решению.

16. Утвердить Программу муниципальных 
внутренних заимствований города Волгодонска:

1) на 2017 год согласно приложению 19 к на-
стоящему решению;

2) на 2018 - 2019 годы согласно приложению 
20 к настоящему решению

17. Установить, что:
1) субсидии из местного бюджета предостав-

ляются следующим категориям юридических лиц 
(за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц - производи-
телей товаров, работ, услуг:

а) муниципальному унитарному предприятию 
«Городской пассажирский транспорт» на компен-
сацию выпадающих доходов из-за разницы между 
экономически обоснованным тарифом и установ-
ленным тарифом на перевозку пассажиров и бага-
жа горэлектротранспортом в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска»;

б) субъектам малого и среднего предприни-
мательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на возмещение части затрат 
по реализации мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономичес-
кое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска»;

в) сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства;

г) газете «Волгодонская правда», включенной 
в областной реестр средств массовой информации, 
учредителем которой является Администрация го-
рода Волгодонска, на возмещение части затрат по 
освещению деятельности для исполнения функций 
органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска;

д) управляющим организациям, товарищест-
вам собственников жилья, жилищно-строительным 
кооперативам, жилищным или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам на воз-
мещение части затрат по реализации мероприятий 
в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Вол-
годонска»;

2) субсидии, указанные в пункте 1) части 15 
предоставляются:

при отсутствии у получателей субсидий проце-
дур реорганизации, ликвидации или несостоятель-
ности (банкротства) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

при условии государственной регистрации или 
постановки на учет в налоговом органе получате-
лей субсидий на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск»;

при отсутствии у получателей субсидий задол-
женности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (за 
исключением задолженности, по которой оформ-
лены в установленном порядке соглашения о рес-
труктуризации, соблюдаются графики погашения 
задолженности и своевременно осуществляются 
текущие платежи);

если получатели субсидий не являются иност-
ранными юридическими лицами, а также российс-
кими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российс-
кой Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

при условии неполучения получателями суб-
сидий средств из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в со-
ответствии с иными нормативными правовыми ак-
тами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1) части 15;

3) субсидии, указанные в абзаце в) пункта 1) 
части 15, предоставляются при осуществлении по-
лучателями субсидий производственной деятель-
ности  на территории Ростовской области;

4) субсидии, за исключением субсидий, ука-
занных в абзацах а), в) пункта 1) части 15 настоя-
щей статьи, предоставляются в случаях:

отсутствия у получателей субсидий просрочен-
ной задолженности по заработной плате;

отсутствия у получателей субсидий просро-
ченной задолженности перед областным и мест-
ным бюджетом;

среднемесячной заработной платы работни-
ков получателей субсидий (в расчете на одного 
работника):

для юридических лиц (за исключением госу-
дарственных учреждений) - не ниже 1,5 величины 
прожиточного минимума, установленного для тру-
доспособного населения Ростовской области;

для индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, организаций потребитель-
ской кооперации, сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов - не ниже 1,2 величины 
прожиточного минимума, установленного для тру-
доспособного населения Ростовской области;

5) порядок определения объема и предостав-
ления субсидий  устанавливается Администрацией 
города Волгодонска.

18. Установить объем резервного фонда Ад-
министрации города Волгодонска на финансиро-
вание непредвиденных расходов местного бюдже-
та на 2017 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 
2018 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, и на 2019 
год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

19. Администрация города Волгодонска спи-
сывает в порядке, определенном нормативным 
правовым актом Администрации города Волго-
донска, пени и штрафы по реструктурированной 
задолженности организаций по налогам, сборам, 
начисленным пеням и штрафам, подлежащим за-
числению в местный бюджет, при условии полной 
уплаты организацией текущих платежей по нало-
гам и сборам, подлежащим зачислению в местный 
бюджет, и досрочного погашения реструктуриро-
ванной задолженности.

20. Установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, что основанием для внесения в 2017 году 
изменений в показатели сводной бюджетной рос-
писи местного бюджета является распределение 
зарезервированных в составе утвержденных пун-
ктами 10,11,12 настоящего решения:

1) бюджетных ассигнований на 2017 год в 
сумме 8 100,0 тыс. рублей,  предусмотренных по 
подразделу «Другие общегосударственные воп-
росы» раздела «Общегосударственные расходы» 
классификации расходов бюджетов, на реализа-
цию Указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной полити-
ки», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в части 
повышения оплаты труда отдельным категориям 
работников социальной сферы;

2) бюджетных ассигнований на 2017 год в 
сумме 1 900,0 тыс. рублей, на 2018 год  в сумме 
3 700,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3 900,0 
тыс. рублей, предусмотренных по подразделу 
«Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные расходы» классификации 
расходов бюджетов, на повышение минимального 
размера оплаты труда с 1 июля 2017 года до 7 
800 рублей;

3) бюджетных ассигнований на 2017 год в 
сумме 93 597,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
80 444,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 123 
450,4 тыс. рублей, предусмотренных по подразде-
лу «Другие общегосударственные вопросы» раз-
дела «Общегосударственные расходы» классифи-
кации расходов бюджетов, на софинансирование 
к средствам областного (федерального) бюджета 
и расходы капитального характера, не предусмот-
ренные другими направлениями расходов. 

21. Контроль за выполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, 
налогам, сборам, муниципальной собственности 
(Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города 
Волгодонска А.Н. Иванова.

22. Решение вступает в силу с 1 января 2017 
года и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волгодонская правда».

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  

   Л.Г. Ткаченко

Проект вносит 
Глава Администрации города Волгодонска
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Приложение 1 
к решению Волгодонской 
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска на 2017 год
(тыс. рублей) 

Код БК РФ Наименование статьи доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 541 640,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 652 121,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 652 121,3

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

642991,6

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

5869,1

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

3260,6

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

13 681,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российс-
кой Федерации

13 681,0

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 698,7

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

81,9

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

8 900,4

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 106 800,4

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 96 805,8

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 96 805,8

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 032,2

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 032,2

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 7 962,4

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городских округов

7 962,4

1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 439 809,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 53 085,4

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

53 085,4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 386 723,8

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 308 906,7

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

308 906,7

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 77 817,1

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

77 817,1

1 08 00000 00 0000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 48 290,3

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

26 343,5

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

26 343,5

1 08 07000 01 0000 110   Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение про-
чих юридически значимых действий 

21 946,8

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учре-
дительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые действия

11,7

1 08 07020 01 0000 110   Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обреме-
нений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

21 429,2

1 08 07100 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Феде-
рации

225,9

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

1 08 07170 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов 

160,0

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

160,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

237 380,3

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

228 642,3

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 за-
ключение договоров аренды указанных земельных участков 

183 366,5

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

183 366,5

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

17 076,9

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

17 076,9

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

28 198,9

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

28 198,9

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 152,0

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

152,0

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

152,0

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 предпри-
ятий, в том числе казенных) 

8 586,0

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

8 586,0

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

8 586,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 308,8

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 308,8

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

877,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 612,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 4 819,8

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 19 600,1

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

6 780,0

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

6 780,0

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

6 780,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 

12 820,1

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

12 820,1

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

12 820,1

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17 649,4

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

17 649,4

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

17 649,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 114 008,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 114 008,0

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

253 966,0

2 02 25064 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

317,5

2 02 25064 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

317,5

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 76 562,5

2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 76 562,5

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

59 559,4

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

59 559,4

2 02 25027 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на реализацию мероприятий государственной программы Российс-
кой Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

0,0

2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

 

2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

33 529,0

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 многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

33 529,0

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 83 997,6

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 83 997,6

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 856 036,4

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

116 346,6

2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан

116 346,6

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 6 520,3

2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

6 520,3

2 02 35220 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком “Почетный донор России”

9 327,4

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

9 327,4

2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

56,9

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

56,9

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

6 812,6

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

6 812,6

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

703,4

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

703,4

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

628 822,6

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

628 822,6

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

409,6

2 02 35270 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

409,6

2 02 35134 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение  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 Оте-
чественной войны 1941 – 1945 годов»

10 316,5

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 Оте-
чественной войны 1941 – 1945 годов»

10 316,5

2 02 35135 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О 
ветеранах” и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”

2 579,2

2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О 
ветеранах” и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”

2 579,2

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

25 139,5
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2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

25 139,5

2 02 35380 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами)

56 939,5

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

56 939,5

2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

10 693,4

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

10 693,4

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 981 368,9

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 981 368,9

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 005,6

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4 005,6

2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 4 005,6

 ВСЕГО  ДОХОДОВ 3 655 648,8

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы      И.В. Батлуков

Приложение 2 
к решению Волгодонской
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75

Объем поступлений доходов бюджета города Волгодонска
на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование статьи доходов
Плановый период

2018 год 2019 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 594 435,9 1 657 941,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 750 014,9 801 774,9

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 750 014,9 801 774,9

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
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

739514,7 790550,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

6750,1 7216,0

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

3750,1 4008,9

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

14 366,4 15 149,2

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

14 366,4 15 149,2

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

4 487,9 4 274,4

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

95,0 110,6

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

9 783,5 10 764,2

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 111 606,4 116 070,6

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 101 162,0 105 208,5

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 101 162,0 105 208,5

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 123,7 2 208,6

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 123,7 2 208,6

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения

8 320,7 8 653,5

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

8 320,7 8 653,5

1 06 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 436 077,6 436 077,6

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 54 943,4 54 943,4

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

54 943,4 54 943,4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 381 134,2 381 134,2

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 305 169,8 305 169,8

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

305 169,8 305 169,8

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 75 964,4 75 964,4

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов

75 964,4 75 964,4

1 08 00000 00 0000 000   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 50 453,1 52 475,5

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

27 529,0 28 630,2

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

27 529,0 28 630,2

1 08 07000 01 0000 110   Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 

22 924,1 23 845,3

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридическо-
го лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юри-
дически значимые действия

12,6 0,0

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

22 393,5 23 289,3

1 08 07100 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Россий-
ской Федерации

226,8 226,8

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

120,0 150,0

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

171,2 179,2

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

171,2 179,2

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

189 433,7 193 771,1

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

182 007,7 187 726,1

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

141 893,0 149 060,1

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

141 893,0 149 060,1

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 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

13 468,9 13 468,9

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

13 468,9 13 468,9

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

26 645,8 25 197,1

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

26 645,8 25 197,1

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 169,0 193,0

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

169,0 193,0

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

169,0 193,0

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

7 257,0 5 852,0

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

7 257,0 5 852,0

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

7 257,0 5 852,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 624,2 6 955,5

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 624,2 6 955,5

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами

920,0 967,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 643,0 675,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 5 061,2 5 313,5

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 17 416,0 16 486,0

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 820,0 4 890,0

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

5 820,0 4 890,0

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
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

5 820,0 4 890,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

11 596,0 11 596,0

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

11 596,0 11 596,0

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

11 596,0 11 596,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18 443,6 19 181,4

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

18 443,6 19 181,4

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

18 443,6 19 181,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 094 168,5 2 147 533,4

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 094 168,5 2 147 533,4

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

199 961,3 194 276,8

2 02 25064 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

317,5 317,5

2 02 25064 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

317,5 317,5

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 76 562,5 76 562,5

2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целе-
вых программ

76 562,5 76 562,5

2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

35 205,5 36 965,8

2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

35 205,5 36 965,8

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 87 875,8 80 431,0

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 87 875,8 80 431,0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 890 201,6 1 949 251,0

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

116 340,3 116 327,0

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

116 340,3 116 327,0

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

6 362,2 6 368,0

2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

6 362,2 6 368,0

2 02 35220 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России”

9 327,4 9 327,4

2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного пол-
номочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России”

9 327,4 9 327,4

2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

56,9 56,9

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

56,9 56,9

2 02 30013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий 

7 070,1 7 336,9
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2 02 30013 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 

7 070,1 7 336,9

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

703,0 702,4

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

703,0 702,4

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

651 273,4 669 674,1

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

651 273,4 669 674,1

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, проходящего военную 
службу по призыву

426,4 443,3

2 02 35270 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

426,4 443,3

2 02 35485 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной 
службы (службы), и приравненных к ним лиц

5 158,3 5 158,3

2 02 35485 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

5 158,3 5 158,3

2 02 35541 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства

0,0 27 525,0

2 02 35541 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на оказание несвязанной подде-
ржки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства

 27 525,0

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений

27 525,0 0,0

2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

27 525,0  

2 02 35380 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами)

57 871,3 58 480,3

2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельнос-
ти, полномочий физическими лицами)

57 871,3 58 480,3

2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

11 200,6 11 200,6

2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

11 200,6 11 200,6

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 996 886,7 1 036 650,8

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 996 886,7 1 036 650,8

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 005,6 4 005,6

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4 005,6 4 005,6

2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

4 005,6 4 005,6

 ВСЕГО  ДОХОДОВ 3 688 604,4 3 805 475,2

Код БК РФ Наименование статьи доходов
Плановый период

2018 год 2019 год

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы      И.В. Батлуков

Приложение 3
к решению Волгодонской 
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска
на 2017 год

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 50 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

50 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских ок-
ругов в валюте Российской Федерации

50 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации

0,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 705 648,8

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 705 648,8

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 705 648,8

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских ок-
ругов

3 705 648,8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 705 648,8

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 705 648,8

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 705 648,8

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских ок-
ругов

3 705 648,8

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы      И.В. Батлуков

Приложение 4 
к решению Волгодонской 
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска
на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование
Плановый период

2018 год 2019 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -70 000,0 -79 000,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -70 000,0 -79 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

0,0 0,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валю-
те Российской Федерации

70 000,0 79 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

70 000,0 79 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 688 604,4 3 805 475,2

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 688 604,4 3 805 475,2

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 688 604,4 3 805 475,2

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3 688 604,4 3 805 475,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 688 604,4 3 805 475,2

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 688 604,4 3 805 475,2

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 688 604,4 3 805 475,2

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 3 688 604,4 3 805 475,2

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы      И.В. Батлуков

Приложение 5
к решению Волгодонской 
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»
    от 08.12.2016 № 75

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Волгодонска –  
органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Волгодонска

Код БК РФ

Наименование главного администратора доходов местного бюджета
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901 Волгодонская городская Дума

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

901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

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

901 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)

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

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

902 Администрация города Волгодонска

902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

902 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

902 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

902 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

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

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

902 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
городских округов

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

902 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

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

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

902 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущес-
тва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

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

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

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

902 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских округов

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

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

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

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

902 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

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

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 многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

902 2 02 25064 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

902 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

902 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

902 2 02 35134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

902 2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

902 2 02 35541 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства

902 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902 2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

902 2 02 45224 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспече-
ние мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

902 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

902 2 19 25024 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состоя-
ние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, из бюджетов городских округов

902 2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательс-
тва, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  из бюджетов городских округов

903 Контрольно-счетная палата города Волгодонска

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

903 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

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

903 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)

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

904 Финансовое управление города Волгодонска

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

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

904 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

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

904 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)

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

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

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

904 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

904 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

905 Управление здравоохранения г.Волгодонска

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

905 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

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

905 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)

905 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских округов

905 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

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

905 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

905 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

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

905 2 19 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

905 2 19 45224 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения, из бюджетов городских округов

906 Отдел культуры г. Волгодонска

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

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

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

906 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)

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

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

906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

906 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

906 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований

906 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 19 45144 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 
бюджетов городских округов

907 Управление образования г.Волгодонска

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

907 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

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

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)

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

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

907 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

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

907 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

907 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

907 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования

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

907 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

907 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

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

907 2 19 25027 04 0000 180 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

913 Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска

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

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

913 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

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

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

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

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

913 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

913 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

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

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 воз-
действию радиации

913 2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России»

913 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан

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 военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

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

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

913 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

913 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

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

913 2 19 25027 04 0000 180 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов

914 Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

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

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

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

914 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе от-
вода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
городских округов

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

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

914 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

914 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

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

914 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

914 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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914 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

914 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

914 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

914 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

914 1 14 02048 04 0000 410 Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящего-
ся в собственности городских округов, в части реализации основных средств

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

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

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

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

914 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

914 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

914 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)

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

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

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

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

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

915 Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска

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

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

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

915 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)

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

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

915 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

917 Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска Ростовской области

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

917 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

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

917 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)

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

917 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния

917 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы      И.В. Батлуков

Приложение 6 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75

Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города Волгодонска

Код БК РФ
Наименование главного администратора 

источников финансирования 
дефицитов бюджетов

главного адми-
нистратора

источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов

  Финансовое управление города Волгодонска 

904 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации

904 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

904 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

904 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы      И.В. Батлуков

Приложение 7 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета на 2017 год

(тыс. рублей)

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Замес-
тителю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00110 120 10 516,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00190 120 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 00190 240 694,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 03 89 3 00 25030 120 31,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25030 240 30,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25040 240 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25160 240 34,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98723 240 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или 
радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) 
информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98724 240 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному со-
провождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98725 240 200,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций

01 04   90 690,1

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

01 04 88 0 00 00110 120 80 971,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00190 120 103,5

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

01 04 88 0 00 00190 240 8 418,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 25160 240 252,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

01 04 88 0 00 72360 120 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72360 240 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72370 120 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72370 240 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 административных правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Админист-
рации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06   22 361,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

01 06 10 1 00 00110 120 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 06 10 1 00 00190 240 382,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 25030 120 22,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25030 240 47,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25040 240 442,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25160 240 43,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Пред-
седателю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 1 00 00110 120 1 097,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 2 00 00110 120 4 935,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 00190 240 276,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25010 240 18,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО     3 705 648,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   325 486,7

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

01 03   16 466,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Пред-
седателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2
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Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25030 240 12,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25040 240 566,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25160 240 11,7

Резервные фонды 01 11   1 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   194 968,2

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и 
дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 13 01 4 00 12060 350 130,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 01 4 00 99990 850 1,8

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 1 00 25050 240 500,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

01 13 03 1 00 25060 360 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказа-
нию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 
29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодейс-
твие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках 
подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 2 00 25070 240 107,1

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12010 350 488,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

01 13 06 4 00 99990 830 128,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 06 4 00 99990 850 916,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 08 1 00 99990 850 359,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 0 00 25030 240 138,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 09 0 00 25060 240 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная по-
литика» (Иные выплаты населению)

01 13 09 0 00 25060 360 45,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная по-
литика» (Специальные расходы)

01 13 09 0 00 25060 880 329,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00110 120 18 943,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00190 120 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 00190 240 1 494,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25010 240 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25030 240 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25040 240 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25210 240 2 090,7

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25480 240 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 99990 120 396,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

01 13 10 2 00 99990 850 110,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонс-
ка» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 00590 620 32 245,6

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государс-
твенных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 73600 620 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпро-
граммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 74020 620 41,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25010 240 174,6

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

01 13 88 0 00 25040 240 493,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за ис-
ключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 72350 120 271,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98723 240 249,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или 
радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) 
информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98724 240 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному со-
провождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98725 240 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

01 13 88 0 00 99990 120 515,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 99990 240 690,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные выплаты населению)

01 13 88 0 00 99990 360 724,2

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

01 13 88 0 00 99990 830 159,3

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

01 13 88 0 00 99990 850 2 463,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 25010 240 178,3

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 13 89 3 00 91020 120 8 131,4

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 91020 240 2 114,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 99990 240 1 276,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные выплаты населению)

01 13 89 3 00 99990 360 220,7

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

01 13 89 3 00 99990 850 263,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - 
счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 90 2 00 99990 850 11,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 645,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120 4 665,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 1 852,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 59310 850 2,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (феде-
рального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими 
направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограм-
много направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

01 13 99 9 00 91050 870 93 597,2

Расходы, зарезервированные на реализацию Указов Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в части повышения оплаты труда отдельным 
категориям работников социальной сферы по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов мес-
тного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91060 870 8 100,0

Расходы, зарезервированные на повышение минимального размера оплаты труда с 1 
июля 2017 года до 7 800 рублей в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91090 870 1 900,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   185,1

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   185,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

02 04 88 0 00 99990 240 185,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   26 732,7

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

03 09   26 732,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и террито-
рии города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

03 09 07 0 00 00590 110 19 513,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и террито-
рии города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 00590 240 3 353,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодон-
ска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25010 240 33,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита на-
селения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25050 240 3 634,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуа-
ций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 09 07 0 00 99990 850 198,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   145 237,8

Общеэкономические вопросы 04 01   205,3

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

04 01 88 0 00 72380 120 203,7
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Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 084,4

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 R0410 810 1 084,4

Лесное хозяйство 04 07   1 278,6

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6

Транспорт 04 08   5 617,5

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредс-
твом предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы 
между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку 
пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридичес-
ким лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69040 810 5 617,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   129 013,9

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25270 240 15 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25280 240 64 815,7

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджет-
ные инвестиции)

04 09 15 1 00 49010 410 672,9

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 73510 240 33 529,0

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 S3510 240 13 496,3

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 2 00 25550 240 1 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   8 038,1

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 10 2 00 25210 240 525,8

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 1 00 25320 240 390,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предприниматель-
ской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 2 00 25190 240 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 69010 810 1 546,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 73440 810 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в сферу реали-
зации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 S3440 810 127,8

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках 
подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 12 11 3 00 25200 240 220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестива-
лей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпрограммы «Раз-
витие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 5 00 25240 240 150,0

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма в городе Волгодонске и 
повышению конкурентоспособности муниципального туристского продукта в рамках 
подпрограммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 11 5 00 25390 240 201,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных терри-
торий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий для жи-
лищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 12 2 00 25150 240 4 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   285 774,3

Жилищное хозяйство 05 01   137 463,4

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25370 240 35,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25480 240 3 548,2

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волго-
донска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 25440 240 8 357,5

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69050 810 3 708,0

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание 
его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 R0240 240 33 420,2

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приведению объ-
ектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 S0240 240 11 831,9

Коммунальное хозяйство 05 02   2 547,7

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 02 13 2 00 49010 240 2 547,7

Благоустройство 05 03   47 101,5

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 0 00 25260 240 41 180,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 0 00 49010 410 5 921,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   98 661,7

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25250 240 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках подпро-
граммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25490 240 277,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

05 05 13 3 00 00590 110 12 601,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 3 00 00590 240 918,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

05 05 13 3 00 00590 850 255,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонс-
ка» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 13 3 00 99990 850 4,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 14 0 00 00590 110 45 086,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 05 14 0 00 00590 240 25 847,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 14 0 00 00590 850 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 0 00 25010 240 35,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 14 0 00 99990 850 13 511,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 635 031,2

Дошкольное образование 07 01   681 294,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 01 06 1 00 00590 610 205 634,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 25010 610 3 969,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошколь-
ное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72020 610 388 157,5

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной 
собственности, включая газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 01 06 1 00 73050 410 59 559,4

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов образова-
ния муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 01 06 1 00 S3050 410 23 974,1

Общее образование 07 02   608 750,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

07 02 06 2 00 00590 610 193 478,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25010 610 2 344,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее об-
разование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25520 610 700,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 72030 610 410 039,7

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 73110 610 1 558,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3110 610 627,5

Дополнительное образование детей 07 03   270 542,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

07 03 01 1 00 00590 610 70 487,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 1 00 25010 610 113,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 04 0 00 00590 610 62 443,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 04 0 00 25010 610 340,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 00590 610 135 016,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 25010 610 1 213,1

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)

07 03 06 3 00 25520 610 926,9

Молодежная политика 07 07   30 799,4

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование 
целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25220 240 652,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование 
целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

07 07 02 0 00 25220 360 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обес-
печение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25230 240 239,5

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 73130 610 5 630,2

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 S3130 610 2 266,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 1 00 72200 240 53,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

07 07 08 1 00 72200 320 21 849,0

Другие вопросы в области образования 07 09   43 644,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 09 06 3 00 00590 610 6 937,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 3 00 25010 610 53,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00110 120 11 154,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00190 120 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 00190 240 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 00590 610 4 837,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25010 240 62,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 25010 610 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25030 240 43,9

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25040 240 1 125,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 12 468,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 492,6

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 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 72040 120 4 482,9

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 рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 72040 240 381,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 99990 240 256,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   115 511,3

Культура 08 01   106 246,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприя-
тий в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 610 245,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 01 01 2 00 00590 610 34 577,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 25010 610 122,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 610 15 651,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 620 51 277,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 610 166,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 620 250,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприя-
тий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

08 01 01 3 00 25020 610 300,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприя-
тий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

08 01 01 3 00 25020 620 3 655,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   9 265,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00110 120 5 068,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00190 120 2,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 00190 240 483,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25010 240 11,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25040 240 266,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 25090 120 3 321,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25090 240 112,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   92 778,6

Стационарная медицинская помощь 09 01   77 530,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 00590 610 2 046,1

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здраво-
охранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 01 05 0 00 25180 610 3 730,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25380 610 867,7

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 72430 610 17 036,1

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохра-
нения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 73010 610 38 395,4

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта муниципальных уч-
реждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 S3010 610 15 455,1

Амбулаторная помощь 09 02   3 397,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 00590 610 2 124,6

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здраво-
охранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 02 05 0 00 25180 610 256,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25380 610 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специали-
зированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 72430 610 816,5

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   11 850,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00110 120 6 811,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00190 120 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

09 09 05 0 00 00190 240 376,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25010 240 6,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 10 декабря 2016 г. стр.     (56)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 44

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25030 120 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25030 240 33,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25040 240 728,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25090 120 3 694,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25090 240 153,3

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

09 09 05 0 00 99990 850 0,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 038 441,3

Пенсионное обеспечение 10 01   10 916,8

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты 
к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12020 240 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к 
пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 01 08 1 00 12020 310 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской 
Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12040 320 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12070 240 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12070 320 10 440,6

Социальное обслуживание населения 10 02   74 251,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 00590 610 2 199,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25010 610 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 
3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 72260 610 71 114,8

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан 
с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25130 610 650,0

Социальное обеспечение населения 10 03   720 305,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 3 636,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, оп-
ределенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 51370 240 102,8

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 51370 320 10 590,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52200 240 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52200 320 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 163,6

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52500 320 115 183,0

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 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сооб-
щения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72050 240 1 805,5

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 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сооб-
щения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 199 353,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72060 320 1 336,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72070 240 64,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72070 320 6 748,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного со-
общения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72080 240 533,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформ-
ления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской 
области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 
и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 67 665,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказа-
ния социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72100 240 1 759,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказа-
ния социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72100 320 181 412,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной по-
мощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 11,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 1 403,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72150 240 169,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

10 03 08 1 00 72150 320 17 455,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72160 240 143,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72160 320 14 823,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72170 320 52 523,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72210 240 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72210 320 7 216,8

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 подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72240 240 6,8

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 подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72240 320 700,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 3 00 52800 240 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 3 00 52800 320 56,3

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51340 320 10 316,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51350 320 2 579,2

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 73140 320 4 794,8

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 10 декабря 2016 г.стр.     (57) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО45

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодон-
ске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 03 12 1 00 S3140 320 1 930,0

Охрана семьи и детства 10 04   191 605,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

10 04 06 1 00 72180 240 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 04 06 1 00 72180 320 44 696,0

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 06 4 00 52600 240 2,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 04 06 4 00 52600 320 700,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72220 320 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 
статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной подде-
ржке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72420 320 27 230,0

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 04 08 1 00 52700 320 409,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 53800 320 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области 
прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 04 08 1 00 R0840 240 692,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде еже-
месячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточ-
ного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 R0840 320 34 631,4

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств областного бюджета на софинансирование средств фе-
дерального бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной подде-
ржки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

10 04 12 1 00 R0820 240 25 139,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   41 361,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 00110 120 3 099,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 00190 240 1 114,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 25010 240 156,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 25030 240 20,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реа-
лизацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначе-
нию ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по 
попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по ор-
ганизации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также 
по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи 
в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адрес-
ной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реа-
лизацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначе-
нию ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по 
попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по ор-
ганизации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также 
по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в 
соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной 
социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 72110 240 2 398,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реа-
лизацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначе-
нию ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по 
попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по ор-
ганизации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также 
по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в 
соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной 
социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   22 046,4

Массовый спорт 11 02   16 071,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 00590 620 13 335,3

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска 
физической культуры и массового спорта и организацию проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субси-
дии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 25080 620 2 736,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   5 975,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00110 120 4 281,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) 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)

11 05 04 0 00 00190 120 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 00190 240 287,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25010 240 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонс-
ке» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 05 04 0 00 25030 240 30,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25040 240 207,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

11 05 04 0 00 25090 110 868,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 25090 120 262,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25090 240 14,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   817,0

Периодическая печать и издательства 12 02   817,0

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств мас-
совой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, 
на возмещение части затрат по освещению деятельности для исполнения функций орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волго-
донска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

12 02 88 0 00 98721 810 817,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   17 606,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   17 606,4

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Обслуживание муниципального долга)

13 01 10 1 00 91070 730 17 606,4

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы      И.В. Батлуков

Приложение 8
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год

ВСЕГО     3 618 604,4 3 726 475,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   305 775,9 354 069,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03   16 466,9 16 867,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска по Председателю Волгодонской городской Думы - главы 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2 2 110,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Заместителю председателя Волгодонской городской Думы 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6 1 456,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 03 89 3 00 00110 120 10 516,6 10 815,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00190 120 79,0 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 03 89 3 00 00190 240 694,3 694,3
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Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 25030 120 31,1 31,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25030 240 30,0 30,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое 
обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25040 240 266,1 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25160 240 34,0 34,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению 
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в средствах массо-
вой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98723 240 632,5 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в 
теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или от-
дельной передачи) информации о деятельности органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98724 240 517,5 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информаци-
онному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98725 240 200,0 200,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04   90 662,1 93 038,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 04 88 0 00 00110 120 80 971,9 83 323,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

01 04 88 0 00 00190 120 103,5 103,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 00190 240 8 390,9 8 391,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 25160 240 252,2 252,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72360 120 407,4 420,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72360 240 39,1 37,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72370 120 476,7 490,1

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

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

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с 
частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС 
«Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06   22 261,5 22 847,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00110 120 14 505,1 14 917,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 00190 240 382,0 382,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 25030 120 22,9 22,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25030 240 47,8 47,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными фи-
нансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 06 10 1 00 25040 240 442,2 442,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25160 240 43,5 43,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Председателю Контрольно - счётной палаты города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

01 06 90 1 00 00110 120 1 097,5 1 129,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной па-
латы города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 06 90 2 00 00110 120 4 935,0 5 077,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 00190 240 268,0 268,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонс-
ка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25010 240 18,9 18,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 06 90 2 00 25030 240 12,0 12,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое 
обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25040 240 474,9 474,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25160 240 11,7 11,7

Резервные фонды 01 11   1 000,0 1 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обес-
печение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   175 385,4 220 316,2

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений 
культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Премии и гранты)

01 13 01 4 00 12060 350 130,2 130,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

01 13 01 4 00 99990 850 1,8 1,8

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы про-
филактики правонарушений в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих 
обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ-
ности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 1 00 25050 240 450,0 450,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов професси-
онального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих об-
ществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

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

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обяза-
тельств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осу-
ществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными 
в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О 
казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Подде-
ржка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодейс-
твие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6 4 005,6

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных яв-
лений в рамках подпрограммы «Профилактика социально-негативных явле-
ний в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 2 00 25070 240 107,1 107,1

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Премии и гранты)

01 13 06 4 00 12010 350 488,3 488,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Исполнение судебных актов)

01 13 06 4 00 99990 830 128,7 128,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 06 4 00 99990 850 916,1 916,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

01 13 08 1 00 99990 850 359,1 359,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 09 0 00 25030 240 138,0 138,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Муниципальная политика» (Иные выплаты населению)

01 13 09 0 00 25060 360 45,0 45,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Муниципальная политика» (Специальные расходы)

01 13 09 0 00 25060 880 329,0 329,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00110 120 18 943,9 19 491,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00190 120 19,5 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 00190 240 1 494,6 1 494,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25010 240 32,0 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25030 240 50,0 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имущес-
твом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25040 240 832,6 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25210 240 2 486,9 2 486,9

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25480 240 2 398,9 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имущест-
вом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 10 2 00 99990 850 110,0 110,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год
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2018 год 2019 год
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качест-
ва предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ 
«МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

01 13 11 4 00 00590 620 32 245,6 33 068,7

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 73600 620 157,1 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качес-
тва предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ 
«МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

01 13 11 4 00 74020 620 41,0 41,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 88 0 00 25010 240 174,6 174,6

Расходы на информационное, программное и материально- техническое 
обеспечение в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25040 240 493,7 493,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреж-
дений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на 
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 72350 120 271,3 279,6

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреж-
дений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на 
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, 
относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 72350 240  71,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению 
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в средствах массо-
вой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98723 240 524,2 387,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции 
в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или 
отдельной передачи) информации о деятельности органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98724 240 546,0 387,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информаци-
онному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонс-
ка в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 99990 120 439,5 735,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 99990 240 445,1 445,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные выплаты населению)

01 13 88 0 00 99990 360 553,5 553,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

01 13 88 0 00 99990 830 159,3 159,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

01 13 88 0 00 99990 850 2 463,4 2 463,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 89 3 00 25010 240 178,3 178,3

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 89 3 00 91020 120 8 131,4 8 381,1

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 89 3 00 91020 240 2 114,1 2 114,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 99990 240 1 276,3 1 276,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)

01 13 89 3 00 99990 360 220,7 220,7

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

01 13 89 3 00 99990 850 263,6 263,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

01 13 90 2 00 99990 850 11,2 11,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограм-
много направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 645,9 665,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120 4 665,8 4 796,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 1 694,4 1 569,4

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 13 99 9 00 59310 850 2,0 2,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам област-
ного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не пре-
дусмотренные другими направлениями расходов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные 
средства)

01 13 99 9 00 91050 870 80 444,5 123 450,4

Расходы, зарезервированные на повышение минимального размера опла-
ты труда с 1 июля 2017 года до 7 800 рублей в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91090 870 3 700,0 3 900,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   157,1 157,1

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   157,1 157,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 04 88 0 00 99990 240 157,1 157,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   24 320,5 24 917,8

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

03 09   24 320,5 24 917,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защи-
та населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

03 09 07 0 00 00590 110 19 513,2 20 110,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защи-
та населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 00590 240 2 926,3 2 926,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 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 (муниципальных) 
нужд)

03 09 07 0 00 25010 240 33,2 33,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы про-
филактики правонарушений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрез-
вычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25050 240 1 649,5 1 649,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 09 07 0 00 99990 850 198,3 198,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   143 309,7 145 912,2

Общеэкономические вопросы 04 01   205,3 211,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулиро-
ванию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 01 88 0 00 72380 120 203,7 209,4

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулиро-
ванию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 050,0 1 025,5

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставле-
ния субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 R0410 810 1 050,0 1 025,5

Лесное хозяйство 04 07   1 278,6 1 278,6

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6 1 278,6

Транспорт 04 08   5 617,5 5 617,5

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранс-
порта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих 
доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и ус-
тановленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротран-
спортом в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69040 810 5 617,5 5 617,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   127 861,2 130 482,5

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25270 240 15 000,0 15 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25280 240 61 984,6 62 137,0

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 09 15 1 00 73510 240 35 205,5 36 965,8

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Разви-
тие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 S3510 240 14 171,1 14 879,7

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности до-
рожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 2 00 25550 240 1 500,0 1 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   7 297,1 7 297,1

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 10 2 00 25210 240 525,8 525,8

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспече-
ние субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и по-
пуляризация предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 11 2 00 25190 240 460,0 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 69010 810 1 546,0 1 546,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации ко-
торых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 73440 810 317,5 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в 
сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 S3440 810 127,8 127,8

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей 
в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0
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Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспек-
тивных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Раз-
витие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 12 2 00 25150 240 4 100,0 4 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   261 214,1 262 985,8

Жилищное хозяйство 05 01   121 336,8 121 336,8

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений 
в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25480 240 3 548,2 3 548,2

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в 
состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5 76 562,5

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по 
приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 R0240 240 29 394,2 29 394,2

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приве-
дению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безо-
пасное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно - коммунальными услугами населения го-
рода Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 S0240 240 11 831,9 11 831,9

Благоустройство 05 03   41 215,6 41 215,6

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 0 00 25260 240 41 215,6 41 215,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   98 661,7 100 433,4

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами 
в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25250 240 57,6 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых поме-
щений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25490 240 277,2 277,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 13 3 00 00590 110 12 601,9 12 989,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 3 00 00590 240 918,7 918,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обес-
печение качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 13 3 00 00590 850 255,3 255,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 13 3 00 99990 850 4,9 4,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 14 0 00 00590 110 45 086,0 46 470,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 0 00 00590 240 25 847,0 25 847,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Бла-
гоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 14 0 00 00590 850 66,0 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 05 14 0 00 25010 240 35,6 35,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

05 05 14 0 00 99990 850 13 511,5 13 511,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 558 397,5 1 602 366,8

Дошкольное образование 07 01   597 761,4 612 072,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 00590 610 205 634,1 208 015,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 25010 610 3 969,8 3 969,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72020 610 388 157,5 400 086,8

Общее образование 07 02   615 757,9 637 045,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 00590 610 192 478,8 193 750,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25010 610 2 344,7 2 344,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

07 02 06 2 00 25520 610 700,4 700,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 72030 610 418 047,6 438 064,4

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 02 06 2 00 73110 610 1 558,9 1 558,9

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плава-
нию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3110 610 627,5 627,5

Дополнительное образование детей 07 03   269 242,1 275 313,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере 
культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 1 00 00590 610 70 487,7 72 475,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 01 1 00 25010 610 113,8 113,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 03 04 0 00 00590 610 61 143,6 62 335,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 04 0 00 25010 610 340,5 340,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 00590 610 135 016,5 137 908,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 25010 610 1 213,1 1 213,1

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 25520 610 926,9 926,9

Молодежная политика 07 07   31 991,3 33 230,9

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на 
формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25220 240 652,0 652,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на 
формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
выплаты населению)

07 07 02 0 00 25220 360 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналити-
ческое обеспечение реализации муниципальной программы в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25230 240 239,5 239,5

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 73130 610 5 855,4 6 089,6

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 S3130 610 2 356,9 2 451,2

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном 
положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

07 07 08 1 00 72200 240 56,8 57,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и 
одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 1 00 72200 320 22 722,2 23 632,4

Другие вопросы в области образования 07 09   43 644,8 44 704,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 3 00 00590 610 6 937,2 7 029,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 3 00 25010 610 53,2 53,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие воп-
росы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00110 120 11 154,7 11 476,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00190 120 33,4 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 00190 240 1 302,7 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 00590 610 4 837,7 4 974,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25010 240 62,0 62,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 25010 610 12,6 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25030 240 43,9 43,9

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие воп-
росы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25040 240 1 125,3 1 125,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 12 468,1 12 850,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 492,6 492,6
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Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Об-
ластного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

07 09 06 4 00 72040 120 4 482,9 4 608,4

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Облас-
тного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 72040 240 381,9 381,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 99990 240 256,6 256,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   115 511,3 118 368,1

Культура 08 01   106 246,0 108 853,9

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и дру-
гих мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в 
сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 610 245,0 245,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 00590 610 34 577,4 35 479,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 25010 610 122,4 122,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 610 15 651,4 16 077,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 620 51 277,8 52 557,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 610 166,4 166,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 620 250,6 250,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других 
мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 25020 610 300,0 300,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других 
мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 25020 620 3 655,0 3 655,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   9 265,3 9 514,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00110 120 5 068,2 5 209,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00190 120 2,7 2,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 00190 240 483,0 483,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25010 240 11,0 11,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25040 240 266,7 266,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужи-
ванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 25090 120 3 321,6 3 429,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужи-
ванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25090 240 112,1 112,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   101 159,7 91 196,1

Стационарная медицинская помощь 09 01   86 800,0 76 463,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 01 05 0 00 00590 610 1 346,1 1 346,1

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учрежде-
ния здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25180 610 2 929,6 3 030,4

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных уч-
реждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25380 610 867,7 867,7

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям 
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицин-
ских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 72430 610 17 036,1 17 369,1

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 01 05 0 00 73010 610 46 074,4 38 395,4

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта муници-
пальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 S3010 610 18 546,1 15 455,1

Амбулаторная помощь 09 02   2 508,9 2 571,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 02 05 0 00 00590 610 1 236,1 1 272,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учрежде-
ния здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25180 610 256,3 262,7

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных уч-
реждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25380 610 200,0 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям 
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицин-
ских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помо-
щи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 72430 610 816,5 837,2

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   11 850,8 12 160,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00110 120 6 811,8 7 008,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00190 120 22,4 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 00190 240 376,7 376,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25010 240 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

09 09 05 0 00 25030 120 23,9 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25030 240 33,0 33,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25040 240 728,9 728,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25090 120 3 694,6 3 807,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужи-
ванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25090 240 153,3 153,3

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей)

09 09 05 0 00 99990 850 0,2 0,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 063 915,0 1 089 628,8

Пенсионное обеспечение 10 01   10 916,8 10 916,8

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставле-
ния доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12020 240 2,9 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставле-
ния доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

10 01 08 1 00 12020 310 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской 
городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12040 320 72,0 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим го-
рода в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12070 240 101,3 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим го-
рода в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12070 320 10 440,6 10 440,6

Социальное обслуживание населения 10 02   74 251,4 76 287,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 00590 610 2 199,4 2 199,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25010 610 187,2 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессио-
нального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25060 610 100,0 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социаль-
ного обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 
6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 72260 610 71 114,8 73 151,3

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструк-
туры граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25130 610 650,0 650,0

Социальное обеспечение населения 10 03   733 910,5 756 137,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предо-
ставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 1 183,0 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предо-
ставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам горо-
да, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 3 636,8 3 636,8

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год
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Плановый период

2018 год 2019 год
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Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предо-
ставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам горо-
да, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 258,1 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям 
граждан, определенным органами местного самоуправления города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 51370 240 107,6 107,6

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 51370 320 11 093,0 11 093,0

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52200 240 89,6 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52200 320 9 237,8 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 163,4 1 163,3

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52500 320 115 176,9 115 163,7

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 при-
своения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72050 240 2 034,0 2 111,1

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 при-
своения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 206 260,2 213 595,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутри-
областного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72060 320 1 349,5 1 362,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72070 240 65,3 68,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 03 08 1 00 72070 320 7 004,8 7 268,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по органи-
зации 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 междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72080 240 557,4 578,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по органи-
зации 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 междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 70 017,2 72 465,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в 
целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72100 240 1 831,9 1 907,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в 
целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72100 320 188 849,7 196 592,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной 
и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 12,3 12,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной 
и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 1 460,2 1 518,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72150 240 176,3 183,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72150 320 18 171,6 18 923,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72160 240 149,6 155,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 1 00 72160 320 15 415,9 16 047,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия 
на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72170 320 54 665,4 57 441,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на террито-
рии Ростовской области, в виде предоставления регионального материнс-
кого капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72210 240 50,0 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на террито-
рии Ростовской области, в виде предоставления регионального материнс-
кого капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72210 320 7 216,8 7 216,8

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 подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 03 08 1 00 72240 240 7,1 7,4

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 подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72240 320 729,1 759,3

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 3 00 52800 240 0,6 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 3 00 52800 320 56,3 56,3

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищ-
ных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51350 320 5 158,3 5 158,3

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 73140 320 4 794,8 4 794,8

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Рос-
товской области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граж-
дан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 S3140 320 1 930,0 1 930,0

Охрана семьи и детства 10 04   203 474,7 203 825,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 06 1 00 72180 240 893,9 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 04 06 1 00 72180 320 44 696,0 44 696,0

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовре-
менного 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 Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 06 4 00 52600 240 2,5 1,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 52600 320 700,5 700,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части 
назначения и выплаты единовременного денежного пособия в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72220 320 270,0 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона 
от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72420 320 29 209,9 31 143,7

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 04 08 1 00 52700 320 426,4 443,3
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Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 04 08 1 00 53800 320 57 871,3 58 480,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовс-
кой области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определен-
ного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой 
в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или пос-
ледующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 04 08 1 00 R0840 240 821,2 777,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в 
Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в слу-
чае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 R0840 320 41 058,0 38 893,4

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета на софинансирование средств федерального бюджета в рамках 
подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 12 1 00 R0820 240 27 525,0 27 525,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   41 361,6 42 460,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 00110 120 3 099,4 3 191,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 00190 240 1 114,9 1 114,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 25010 240 156,9 156,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 06 08 1 00 25030 240 20,0 20,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, свя-
занных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 
Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном об-
служивании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности 
по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в 
Ростовской области», по организации приемных семей для граждан по-
жилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 
ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по органи-
зации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в 
соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об 
адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9 29 645,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, свя-
занных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Об-
ластного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслу-
живании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного по-
собия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по по-
печительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с 
Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной соци-
альной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 72110 240 2 398,6 2 255,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, свя-
занных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере 
социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Об-
ластного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслу-
живании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного по-
собия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по по-
печительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 
2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии 
с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной 
социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оп-
тимизация и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9 6 076,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   22 046,4 23 417,4

Массовый спорт 11 02   16 071,4 17 377,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

11 02 04 0 00 00590 620 13 335,3 14 641,0

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волго-
донска физической культуры и массового спорта и организацию проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 25080 620 2 736,1 2 736,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   5 975,0 6 040,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00110 120 4 281,5 4 312,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00190 120 16,0 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 00190 240 287,8 287,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25010 240 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25030 240 30,0 30,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25040 240 207,8 207,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужи-
ванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

11 05 04 0 00 25090 110 868,7 868,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужи-
ванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

11 05 04 0 00 25090 120 262,4 297,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужи-
ванию муниципальных учреждений 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)

11 05 04 0 00 25090 240 14,8 14,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   817,0 817,0

Периодическая печать и издательства 12 02   817,0 817,0

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр 
средств массовой информации, учредителем которой является Админис-
трация города Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению 
деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

12 02 88 0 00 98721 810 817,0 817,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   21 980,2 12 638,4

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   21 980,2 12 638,4

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Обслуживание муниципального долга)

13 01 10 1 00 91070 730 21 980,2 12 638,4

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год
Наименование Рз ПР ЦСР ВР

Плановый период

2018 год 2019 год

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы      И.В. Батлуков

Приложение 9 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»
от ___________ № ________

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Всего      3 705 648,8

Волгодонская городская Дума 901     28 651,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по 
Заместителю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00110 120 10 516,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00190 120 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 00190 240 694,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 25030 120 31,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25030 240 30,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспе-
чение в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

901 01 03 89 3 00 25040 240 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25160 240 34,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятель-
ности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98723 240 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или 
радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) 
информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98724 240 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному со-
провождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98725 240 200,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 25010 240 178,3

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспече-
ния деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

901 01 13 89 3 00 91020 120 8 131,4

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспече-
ния деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 91020 240 2 114,1
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Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонс-
кой городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 99990 240 1 276,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонс-
кой городской Думы (Иные выплаты населению)

901 01 13 89 3 00 99990 360 220,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонс-
кой городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

901 01 13 89 3 00 99990 850 263,6

Администрация города Волгодонска 902     689 377,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 80 971,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 103,5

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 418,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 25160 240 252,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72360 240 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 476,7

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

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об администра-
тивных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 1 00 25050 240 500,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные 
выплаты населению)

902 01 13 03 1 00 25060 360 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по ока-
занию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функ-
ций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным зако-
ном от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рам-
ках подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений в городе Волго-
донске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 2 00 25070 240 107,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25030 240 138,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25060 240 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные выплаты населению)

902 01 13 09 0 00 25060 360 45,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Специальные расходы)

902 01 13 09 0 00 25060 880 329,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25010 240 174,6

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25040 240 493,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за 
исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплекто-
вание, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной 
собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волго-
донска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 271,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятель-
ности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98723 240 249,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или 
радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) 
информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98724 240 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному со-
провождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Админист-
рации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 515,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Админист-
рации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 99990 240 690,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные выплаты населению)

902 01 13 88 0 00 99990 360 724,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

902 01 13 88 0 00 99990 830 159,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 01 13 88 0 00 99990 850 2 463,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Админист-
рации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 02 04 88 0 00 99990 240 185,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

902 03 09 07 0 00 00590 110 19 513,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и тер-
ритории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 00590 240 3 353,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25010 240 33,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25050 240 3 634,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 03 09 07 0 00 99990 850 198,3

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тари-
фов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тари-
фов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 99 9 00 R0410 810 1 084,4

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта пос-
редством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за 
разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом 
на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 5 617,5

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25270 240 15 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25280 240 64 815,7

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 49010 410 672,9

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мес-
тного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 73510 240 33 529,0

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 S3510 240 13 496,3

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 2 00 25550 240 1 500,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 390,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение 
субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 69010 810 1 546,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых 
входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в горо-
де Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 73440 810 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в сферу ре-
ализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 S3440 810 127,8

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках 
подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фес-
тивалей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпрограм-
мы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 12 11 5 00 25240 240 150,0

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма в городе Волгодонс-
ке и повышению конкурентоспособности муниципального туристского продукта в 
рамках подпрограммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 5 00 25390 240 201,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных тер-
риторий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий 
для жилищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 12 12 2 00 25150 240 4 100,0

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25370 240 35,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограм-
мы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 3 548,2

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волго-
донска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 25440 240 8 357,5

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состоя-
ние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обес-
печение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 3 708,0

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное прожива-
ние его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качес-
твенными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 R0240 240 33 420,2

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное прожива-
ние его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качес-
твенными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 S0240 240 11 831,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обес-
печение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 49010 240 2 547,7

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 0 00 25260 240 41 180,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 0 00 49010 410 5 921,0

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках под-
программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25490 240 277,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 3 00 00590 110 12 601,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 3 00 00590 240 918,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 00590 850 255,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 99990 850 4,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 0 00 00590 110 45 086,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 00590 240 25 847,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 00590 850 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 25010 240 35,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 99990 850 13 511,5

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной 
собственности, включая газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 73050 410 59 559,4

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов образо-
вания муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограм-
мы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 S3050 410 23 974,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25220 240 652,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

902 07 07 02 0 00 25220 360 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое 
обеспечение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25230 240 239,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер государствен-
ной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51340 320 10 316,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 
граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51350 320 2 579,2

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 73140 320 4 794,8

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовс-
кой области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 S3140 320 1 930,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств областного бюджета на софинансирование 
средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государс-
твенной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граж-
дан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 R0820 240 25 139,5

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств 
массовой информации, учредителем которой является Администрация города Вол-
годонска, на возмещение части затрат по освещению деятельности для исполне-
ния функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 817,0

Контрольно-счётная палата города Волгодонска 903     6 929,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 097,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонс-
ка (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 4 935,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 276,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспече-
ния деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25010 240 18,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25030 240 12,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспече-
ние в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25040 240 566,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонс-
ка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25160 240 11,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 01 13 90 2 00 99990 850 11,2

Финансовое управление города Волгодонска 904     137 647,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 382,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 25030 120 22,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25030 240 47,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспе-
чение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25040 240 442,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 43,5

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (фе-
дерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные 
другими направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 93 597,2

Расходы, зарезервированные на реализацию Указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части повышения 
оплаты труда отдельным категориям работников социальной сферы по иным не-
программным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91060 870 8 100,0

Расходы, зарезервированные на повышение минимального размера оплаты труда с 
1 июля 2017 года до 7 800 рублей в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91090 870 1 900,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 1 00 91070 730 17 606,4

Управление здравоохранения г.Волгодонска 905     92 778,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 00590 610 2 046,1

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здра-
воохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25180 610 3 730,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25380 610 867,7

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освиде-
тельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 17 036,1

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здра-
воохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 73010 610 38 395,4

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S3010 610 15 455,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохране-
ния города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 00590 610 2 124,6

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здра-
воохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 256,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений 
здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25380 610 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освиде-
тельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 72430 610 816,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00110 120 6 811,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00190 120 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 00190 240 376,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25010 240 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25030 120 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25030 240 33,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспече-
ние в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 728,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25090 120 3 694,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25090 240 153,3

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

905 09 09 05 0 00 99990 850 0,2

Отдел культуры г. Волгодонска 906     186 244,8

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культу-
ры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12060 350 130,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

906 01 13 01 4 00 99990 850 1,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 00590 610 70 487,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 25010 610 113,8

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероп-
риятий в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 245,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 00590 610 34 577,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 25010 610 122,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 610 15 651,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 620 51 277,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 610 166,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 620 250,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероп-
риятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 610 300,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероп-
риятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 620 3 655,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонс-
ка» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 068,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00190 120 2,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 00190 240 483,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25010 240 11,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспече-
ние в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25040 240 266,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 321,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25090 240 112,1

Управление образования г.Волгодонска 907     1 470 535,6

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 488,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 128,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и де-
тства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 916,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 205 634,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 25010 610 3 969,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпро-
граммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72020 610 388 157,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 2 00 00590 610 193 478,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25010 610 2 344,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25520 610 700,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 72030 610 410 039,7

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 73110 610 1 558,9

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S3110 610 627,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 00590 610 135 016,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25010 610 1 213,1

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25520 610 926,9

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограм-
мы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 73130 610 5 630,2

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 07 06 2 00 S3130 610 2 266,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 6 937,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 09 06 3 00 25010 610 53,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 11 154,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 00590 610 4 837,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25010 240 62,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 25010 610 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25030 240 43,9

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспе-
чение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 125,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 12 468,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 492,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростов-
ской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 72040 120 4 482,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростов-
ской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 72040 240 381,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и де-
тства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 256,6

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 Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 893,9

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 Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 44 696,0

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 00 52600 240 2,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 52600 320 700,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения 
и выплаты единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72220 320 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунк-
тами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС 
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 27 230,0

Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 913     936 251,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 1 00 99990 850 359,1

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 1 00 72200 240 53,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 72200 320 21 849,0

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления до-
платы к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12020 240 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления до-
платы к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 12020 310 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской 
Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 10 440,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 2 199,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25010 610 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального об-
служивания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного 
закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан 
в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 72260 610 71 114,8

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры 
граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25130 610 650,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 636,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, оп-
ределенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по пре-
доставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 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 240 102,8

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по пре-
доставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 10 590,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 163,6

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 115 183,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 805,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципаль-
ного и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 199 353,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 1 336,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодо-
рожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 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 64,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодо-
рожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 6 748,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки 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 внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 533,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки 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 внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 67 665,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 759,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 181 412,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной по-
мощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 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 72120 240 11,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной 
помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 403,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72150 240 169,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72150 320 17 455,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72160 240 143,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72160 320 14 823,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ре-
бенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72170 320 52 523,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72210 240 50,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72210 320 7 216,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72240 240 6,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72240 320 700,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 3 00 52800 320 56,3

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 52700 320 409,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 53800 320 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 R0840 240 692,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 34 631,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 099,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 114,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25010 240 156,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25030 240 20,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального об-
служивания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительс-
тва в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 
22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской об-
ласти» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», 
по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению де-
ятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инва-
лидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростов-
ской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адрес-
ной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 
года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 72110 240 2 398,6

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 914     65 236,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00110 120 18 943,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имущес-
твом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00190 120 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 494,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках под-
программы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25010 240 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25030 240 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспече-
ние в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25040 240 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имущест-
вом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 2 090,7

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25480 240 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 99990 120 396,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

914 01 13 10 2 00 99990 850 110,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 00590 620 32 245,6

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ 
«МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 73600 620 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 74020 620 41,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имущест-
вом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 525,8

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального об-
служивания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительс-
тва в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 
22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9

Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска 915     84 830,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 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 62 443,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 25010 610 340,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 00590 620 13 335,3

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска 
физической культуры и массового спорта и организацию проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25080 620 2 736,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 281,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00190 120 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 00190 240 287,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной 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 25010 240 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25030 240 30,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспече-
ние в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25040 240 207,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

915 11 05 04 0 00 25090 110 868,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 25090 120 262,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25090 240 14,8

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области

917     7 166,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 645,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 4 665,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 1 852,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

917 01 13 99 9 00 59310 850 2,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы      И.В. Батлуков
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Приложение 10 
к решению Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 08.12.2016 № 75

Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год

Всего 3 618 604,4 3 726 475,2

Волгодонская городская Дума 901 28 651,3 29 301,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председателю Волгодонской городской Думы 
- главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2 2 110,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Заместителю председателя Волгодонской 
городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6 1 456,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодон-
ской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00110 120 10 516,6 10 815,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00190 120 79,0 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 00190 240 694,3 694,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 89 3 00 25030 120 31,1 31,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 89 3 00 25030 240 30,0 30,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25040 240 266,1 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 25160 240 34,0 34,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в средс-
твах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98723 240 632,5 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98724 240 517,5 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98725 240 200,0 200,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 25010 240 178,3 178,3

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 13 89 3 00 91020 120 8 131,4 8 381,1

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 91020 240 2 114,1 2 114,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 89 3 00 99990 240 1 276,3 1 276,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 220,7 220,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 00 99990 850 263,6 263,6

Администрация города Волгодонска 902 571 563,7 578 991,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Админист-
рации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 80 971,9 83 323,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 103,5 103,5

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 390,9 8 391,0

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 25160 240 252,2 252,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 407,4 420,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72360 240 39,1 37,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 476,7 490,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки 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 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики правонарушений в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 1 00 25050 240 450,0 450,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 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, предусмотренных договорами, 
заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6 4 005,6

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 2 00 25070 240 107,1 107,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25030 240 138,0 138,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты населению) 902 01 13 09 0 00 25060 360 45,0 45,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Специальные расходы) 902 01 13 09 0 00 25060 880 329,0 329,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25010 240 174,6 174,6

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25040 240 493,7 493,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 0 00 72350 120 271,3 279,6

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 72350 240  71,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в средс-
твах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98723 240 524,2 387,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98724 240 546,0 387,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 902 01 13 88 0 00 99990 120 439,5 735,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 01 13 88 0 00 99990 240 445,1 445,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 553,5 553,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 902 01 13 88 0 00 99990 830 159,3 159,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 0 00 99990 850 2 463,4 2 463,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 02 04 88 0 00 99990 240 157,1 157,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычай-
ных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 03 09 07 0 00 00590 110 19 513,2 20 110,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычай-
ных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 00590 240 2 926,3 2 926,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25010 240 33,2 33,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики правонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодон-
ска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25050 240 1 649,5 1 649,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

902 03 09 07 0 00 99990 850 198,3 198,3

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 203,7 209,4

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,6

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для пре-
доставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по иным непрограм-
мным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 99 9 00 R0410 810 1 050,0 1 025,5
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Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6 1 278,6

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным 
тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 5 617,5 5 617,5

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25270 240 15 000,0 15 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25280 240 61 984,6 62 137,0

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 73510 240 35 205,5 36 965,8

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 S3510 240 14 171,1 14 879,7

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 2 00 25550 240 1 500,0 1 500,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 460,0 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 69010 810 1 546,0 1 546,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 73440 810 317,5 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 S3440 810 127,8 127,8

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 220,0 220,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 12 2 00 25150 240 4 100,0 4 100,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 3 548,2 3 548,2

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качест-
венными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5 76 562,5

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 R0240 240 29 394,2 29 394,2

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 S0240 240 11 831,9 11 831,9

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 03 14 0 00 25260 240 41 215,6 41 215,6

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обес-
печение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25490 240 277,2 277,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 3 00 00590 110 12 601,9 12 989,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 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 (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 3 00 00590 240 918,7 918,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 00590 850 255,3 255,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 99990 850 4,9 4,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 902 05 05 14 0 00 00590 110 45 086,0 46 470,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 00590 240 25 847,0 25 847,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 14 0 00 00590 850 66,0 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 25010 240 35,6 35,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 14 0 00 99990 850 13 511,5 13 511,5

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25220 240 652,0 652,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, 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 360 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25230 240 239,5 239,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51350 320 5 158,3 5 158,3

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 73140 320 4 794,8 4 794,8

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным кате-
гориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 S3140 320 1 930,0 1 930,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета на софинансирование средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 R0820 240 27 525,0 27 525,0

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по осве-
щению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 817,0 817,0

Контрольно-счетная палата города Волгодонска 903 6 829,2 7 003,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников 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 (муниципальных) органов)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 097,5 1 129,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 4 935,0 5 077,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 268,0 268,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25010 240 18,9 18,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25030 240 12,0 12,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25040 240 474,9 474,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25160 240 11,7 11,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 01 13 90 2 00 99990 850 11,2 11,2

Финансовое управление города Волгодонска 904 122 568,2 156 844,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 14 505,1 14 917,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными фи-
нансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 382,0 382,0

Расходы на организацию повышения квалификации 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 22,9 22,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25030 240 47,8 47,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управ-
ление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25040 240 442,2 442,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска 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 (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 43,5 43,5

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0 1 000,0
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Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими направлениями расходов по иным не-
программным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 80 444,5 123 450,4

Расходы, зарезервированные на повышение минимального размера оплаты труда с 1 июля 2017 года до 7 800 рублей в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91090 870 3 700,0 3 900,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 1 00 91070 730 21 980,2 12 638,4

Управление здравоохранения г.Волгодонска 905 101 159,7 91 196,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 00590 610 1 346,1 1 346,1

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25180 610 2 929,6 3 030,4

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25380 610 867,7 867,7

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельс-
твований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 17 036,1 17 369,1

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 73010 610 46 074,4 38 395,4

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S3010 610 18 546,1 15 455,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 00590 610 1 236,1 1 272,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 256,3 262,7

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25380 610 200,0 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельс-
твований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 72430 610 816,5 837,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00110 120 6 811,8 7 008,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00190 120 22,4 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 00190 240 376,7 376,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25010 240 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25030 120 23,9 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25030 240 33,0 33,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 728,9 728,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25090 120 3 694,6 3 807,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25090 240 153,3 153,3

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 09 09 05 0 00 99990 850 0,2 0,2

Отдел культуры г. Волгодонска 906 186 244,8 191 089,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12060 350 130,2 130,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

906 01 13 01 4 00 99990 850 1,8 1,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 00590 610 70 487,7 72 475,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 25010 610 113,8 113,8

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 245,0 245,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 00590 610 34 577,4 35 479,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 25010 610 122,4 122,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 610 15 651,4 16 077,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 620 51 277,8 52 557,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 610 166,4 166,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 620 250,6 250,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 610 300,0 300,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 620 3 655,0 3 655,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 068,2 5 209,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00190 120 2,7 2,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 00190 240 483,0 483,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25010 240 11,0 11,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25040 240 266,7 266,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 321,6 3 429,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25090 240 112,1 112,1

Управление образования г.Волгодонска 907 1 479 838,8 1 521 650,6

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 488,3 488,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 128,7 128,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 916,1 916,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 205 634,1 208 015,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 25010 610 3 969,8 3 969,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72020 610 388 157,5 400 086,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 00590 610 192 478,8 193 750,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25010 610 2 344,7 2 344,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25520 610 700,4 700,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 72030 610 418 047,6 438 064,4

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 73110 610 1 558,9 1 558,9
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Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S3110 610 627,5 627,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 00590 610 135 016,5 137 908,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25010 610 1 213,1 1 213,1

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25520 610 926,9 926,9

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 73130 610 5 855,4 6 089,6

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 S3130 610 2 356,9 2 451,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 6 937,2 7 029,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 25010 610 53,2 53,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 11 154,7 11 476,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие воп-
росы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 33,4 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 1 302,7 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 00590 610 4 837,7 4 974,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25010 240 62,0 62,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 25010 610 12,6 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25030 240 43,9 43,9

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 125,3 1 125,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 12 468,1 12 850,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 492,6 492,6

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 ор-
ганизации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 72040 120 4 482,9 4 608,4

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 ор-
ганизации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 72040 240 381,9 381,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 256,6 256,6

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 Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 893,9 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 44 696,0 44 696,0

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 00 52600 240 2,5 1,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 52600 320 700,5 700,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного посо-
бия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72220 320 270,0 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 29 209,9 31 143,7

Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 913 965 973,3 990 487,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

913 01 13 08 1 00 99990 850 359,1 359,1

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 1 00 72200 240 56,8 57,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 72200 320 22 722,2 23 632,4

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12020 240 2,9 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 12020 310 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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 населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 101,3 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 10 440,6 10 440,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 2 199,4 2 199,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25010 610 187,2 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 100,0 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 72260 610 71 114,8 73 151,3

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25130 610 650,0 650,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 183,0 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 636,8 3 636,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 258,1 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 107,6 107,6

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 11 093,0 11 093,0

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 89,6 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 9 237,8 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 163,4 1 163,3

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 115 176,9 115 163,7

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, необхо-
димых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 
и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 2 034,0 2 111,1
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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, необхо-
димых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 
и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 206 260,2 213 595,7

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 сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 1 349,5 1 362,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением 
проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72070 240 65,3 68,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением 
проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 7 004,8 7 268,9

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 межму-
ниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 557,4 578,1

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 межму-
ниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 70 017,2 72 465,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 831,9 1 907,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 188 849,7 196 592,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 12,3 12,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 460,2 1 518,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72150 240 176,3 183,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72150 320 18 171,6 18 923,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72160 240 149,6 155,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72160 320 15 415,9 16 047,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72170 320 54 665,4 57 441,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления региональ-
ного материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72210 240 50,0 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления региональ-
ного материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72210 320 7 216,8 7 216,8

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 подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72240 240 7,1 7,4

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 подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72240 320 729,1 759,3

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,6 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 3 00 52800 320 56,3 56,3

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 52700 320 426,4 443,3

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 53800 320 57 871,3 58 480,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 R0840 240 821,2 777,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 41 058,0 38 893,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 099,4 3 191,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 114,9 1 114,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25010 240 156,9 156,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25030 240 20,0 20,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об органи-
зации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с 
Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9 29 645,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об органи-
зации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с 
Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 72110 240 2 398,6 2 255,2

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 914 65 236,8 66 784,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00110 120 18 943,9 19 491,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имущес-
твом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00190 120 19,5 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 494,6 1 494,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 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 (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25010 240 32,0 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы 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 (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25030 240 50,0 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25040 240 832,6 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 2 486,9 2 486,9

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25480 240 2 398,9 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

914 01 13 10 2 00 99990 850 110,0 110,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 00590 620 32 245,6 33 068,7

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

914 01 13 11 4 00 73600 620 157,1 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодон-
ска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 74020 620 41,0 41,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 525,8 525,8
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Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об органи-
зации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с 
Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9 6 076,4

Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска 915 83 530,5 86 093,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 00590 610 61 143,6 62 335,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

915 07 03 04 0 00 25010 610 340,5 340,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 00590 620 13 335,3 14 641,0

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организацию проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25080 620 2 736,1 2 736,1

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 Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 281,5 4 312,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00190 120 16,0 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 00190 240 287,8 287,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25010 240 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25030 240 30,0 30,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25040 240 207,8 207,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 11 05 04 0 00 25090 110 868,7 868,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 25090 120 262,4 297,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25090 240 14,8 14,8

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска Ростовской области 917 7 008,1 7 033,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 645,9 665,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 4 665,8 4 796,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 1 694,4 1 569,4

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

917 01 13 99 9 00 59310 850 2,0 2,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР
Плановый период

2018 год 2019 год

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы      И.В. Батлуков

Приложение 11 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016  № 75

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам города Волгодонска и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов местного бюджета на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

ВСЕГО     3 705 648,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска»

01 0 00 00000    186 244,8

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» 01 1 00 00000    70 846,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

01 1 00 00590 610 07 03 70 487,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

01 1 00 25010 610 07 03 113,8

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

01 1 00 25020 610 08 01 245,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 00 00000    34 699,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 2 00 00590 610 08 01 34 577,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 25010 610 08 01 122,4

Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 00 00000    71 301,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 00590 610 08 01 15 651,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 00590 620 08 01 51 277,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 25010 610 08 01 166,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 25010 620 08 01 250,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприя-
тий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

01 3 00 25020 610 08 01 300,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 25020 620 08 01 3 655,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 4 00 00000    9 397,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00110 120 08 04 5 068,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00190 120 08 04 2,7

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 00190 240 08 04 483,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и 
дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 4 00 12060 350 01 13 130,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25010 240 08 04 11,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25040 240 08 04 266,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 25090 120 08 04 3 321,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 4 00 25090 240 08 04 112,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 4 00 99990 850 01 13 1,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 02 0 00 00000    1 000,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование 
целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25220 240 07 07 652,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование 
целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

02 0 00 25220 360 07 07 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспе-
чение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25230 240 07 07 239,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске»

03 0 00 00000    4 662,7

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 03 1 00 00000    4 555,6

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 00 25050 240 01 13 500,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

03 1 00 25060 360 01 13 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказа-
нию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 
29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодейс-
твие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

03 1 00 71040 630 01 13 4 005,6

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений в городе Волгодонске» 03 2 00 00000    107,1

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках 
подпрограммы «Профилактика социально-негативных явлений в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 00 25070 240 01 13 107,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Волгодонске»

04 0 00 00000    84 830,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 00110 120 11 05 4 281,5
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Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) 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)

04 0 00 00190 120 11 05 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 00 00190 240 11 05 287,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 0 00 00590 610 07 03 62 443,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

04 0 00 00590 620 11 02 13 335,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 00 25010 240 11 05 6,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 0 00 25010 610 07 03 340,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25030 240 11 05 30,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25040 240 11 05 207,8

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска фи-
зической культуры и массового спорта и организацию проведения официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 0 00 25080 620 11 02 2 736,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

04 0 00 25090 110 11 05 868,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 25090 120 11 05 262,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25090 240 11 05 14,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска»

05 0 00 00000    92 778,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00110 120 09 09 6 811,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00190 120 09 09 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 0 00 00190 240 09 09 376,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 01 2 046,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 02 2 124,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 0 00 25010 240 09 09 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 25030 120 09 09 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25030 240 09 09 33,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25040 240 09 09 728,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

05 0 00 25090 120 09 09 3 694,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25090 240 09 09 153,3

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здраво-
охранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 01 3 730,0

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохране-
ния города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 02 256,3

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 01 867,7

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здраво-
охранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 02 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовс-
кой области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 01 17 036,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовс-
кой области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 02 816,5

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохра-
нения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 73010 610 09 01 38 395,4

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

05 0 00 99990 850 09 09 0,2

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта муниципальных уч-
реждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 S3010 610 09 01 15 455,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске»

06 0 00 00000    1 554 069,1

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000    726 884,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

06 1 00 00590 610 07 01 205 634,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25010 610 07 01 3 969,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 72020 610 07 01 388 157,5

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

06 1 00 72180 240 10 04 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 44 696,0

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собс-
твенности, включая газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 73050 410 07 01 59 559,4

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию объектов образования 
муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 S3050 410 07 01 23 974,1

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000    616 646,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 02 193 478,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25010 610 07 02 2 344,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее об-
разование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 02 700,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 72030 610 07 02 410 039,7

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 73110 610 07 02 1 558,9

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 73130 610 07 07 5 630,2

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3110 610 07 02 627,5

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3130 610 07 07 2 266,3

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 00 00000    144 146,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 03 135 016,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 09 6 937,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25010 610 07 03 1 213,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25010 610 07 09 53,2

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)

06 3 00 25520 610 07 03 926,9

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 06 4 00 00000    66 390,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 11 154,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00190 120 07 09 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 09 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 4 00 00590 610 07 09 4 837,7

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12010 350 01 13 488,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25010 240 07 09 62,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 4 00 25010 610 07 09 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25030 240 07 09 43,9

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 4 00 25040 240 07 09 1 125,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

06 4 00 25090 120 07 09 12 468,1
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Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 492,6

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 4 00 52600 240 10 04 2,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 52600 320 10 04 700,5

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 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 72040 120 07 09 4 482,9

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 рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 4 00 72040 240 07 09 381,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 72220 320 10 04 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 
статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной подде-
ржке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 72420 320 10 04 27 230,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 99990 240 07 09 256,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

06 4 00 99990 830 01 13 128,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей)

06 4 00 99990 850 01 13 916,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

07 0 00 00000    26 732,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и террито-
рии города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

07 0 00 00590 110 03 09 19 513,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 00590 240 03 09 3 353,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодон-
ска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25010 240 03 09 33,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита на-
селения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25050 240 03 09 3 634,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуа-
ций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 0 00 99990 850 03 09 198,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска»

08 0 00 00000    936 251,1

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000    861 942,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 00110 120 10 06 3 099,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 00190 240 10 06 1 114,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к 
пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12020 240 10 01 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты 
к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 1 00 12020 310 10 01 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской 
Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12070 240 10 01 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12070 320 10 01 10 440,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25010 240 10 06 156,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25030 240 10 06 20,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 3 636,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «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» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, опреде-
ленным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 51370 240 10 03 102,8

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 51370 320 10 03 10 590,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 52200 240 10 03 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 00 52200 320 10 03 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 163,6

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52500 320 10 03 115 183,0

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 00 52700 320 10 04 409,6

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 53800 320 10 04 56 939,5

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 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сооб-
щения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 1 805,5

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 
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сооб-
щения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 199 353,5

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 межмуници-
пального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72060 320 10 03 1 336,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 64,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 6 748,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного со-
общения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72080 240 10 03 533,4

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 со-
общения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 67 665,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 1 759,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72100 320 10 03 181 412,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реа-
лизацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечи-
тельству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Област-
ным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с 
Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помо-
щи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 72110 120 10 06 28 672,9

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реа-
лизацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечи-
тельству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Област-
ным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с 
Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной по-
мощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 72110 240 10 06 2 398,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной по-
мощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 11,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной по-
мощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 1 403,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 72150 240 10 03 169,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

08 1 00 72150 320 10 03 17 455,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72160 240 10 03 143,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72160 320 10 03 14 823,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72170 320 10 03 52 523,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72200 240 07 07 53,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

08 1 00 72200 320 07 07 21 849,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72210 240 10 03 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72210 320 10 03 7 216,8

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 подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 72240 240 10 03 6,8

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 подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

08 1 00 72240 320 10 03 700,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

08 1 00 99990 850 01 13 359,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде еже-
месячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточ-
ного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 R0840 240 10 04 692,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде еже-
месячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточ-
ного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 34 631,4

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000    73 601,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

08 2 00 00590 610 10 02 2 199,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 25010 610 10 02 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

08 2 00 25060 610 10 02 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслужи-
вания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской об-
ласти» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

08 2 00 72260 610 10 02 71 114,8

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000    706,9

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан 
с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная сре-
да» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 25130 610 10 02 650,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 00 52800 240 10 03 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 3 00 52800 320 10 03 56,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» 09 0 00 00000    517,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 01 13 138,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная по-
литика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 0 00 25060 240 01 13 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» (Иные выплаты населению)

09 0 00 25060 360 01 13 45,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» (Специальные расходы)

09 0 00 25060 880 01 13 329,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным имуществом»

10 0 00 00000    59 944,1

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000    33 049,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имущес-
твом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 00110 120 01 06 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 01 06 382,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 25030 120 01 06 22,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25030 240 01 06 47,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 00 25040 240 01 06 442,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 00 25160 240 01 06 43,5

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Обслуживание муниципального долга)

10 1 00 91070 730 13 01 17 606,4

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 00 00000    26 894,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имущес-
твом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00110 120 01 13 18 943,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00190 120 01 13 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 00190 240 01 13 1 494,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 2 00 25010 240 01 13 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 25030 240 01 13 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 2 00 25040 240 01 13 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 01 13 2 090,7

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 04 12 525,8

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25480 240 01 13 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

10 2 00 99990 120 01 13 396,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

10 2 00 99990 850 01 13 110,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска»

11 0 00 00000    41 754,9

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город 
Волгодонск»

11 1 00 00000    390,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 25320 240 04 12 390,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске»

11 2 00 00000    2 451,3

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предприниматель-
ской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 25190 240 04 12 460,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 2 00 69010 810 04 12 1 546,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

11 2 00 73440 810 04 12 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в сферу реали-
зации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 2 00 S3440 810 04 12 127,8

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000    220,0

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках под-
программы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 220,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

11 4 00 00000    38 342,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 00590 620 01 13 32 245,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реа-
лизацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попе-
чительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным 
законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы 
по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным 
законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Рос-
товской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 72110 620 10 06 5 898,9

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государс-
твенных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 73600 620 01 13 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономичес-
кое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

11 4 00 74020 620 01 13 41,0

Подпрограмма «Развитие туризма в городе Волгодонске» 11 5 00 00000    351,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, конференций, фестива-
лей, направленных на развитие туристской деятельности в рамках подпрограммы «Разви-
тие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 5 00 25240 240 04 12 150,0

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма в городе Волгодонске и по-
вышению конкурентоспособности муниципального туристского продукта в рамках под-
программы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 5 00 25390 240 04 12 201,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан в городе Волгодонске»

12 0 00 00000    48 860,0

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан»

12 1 00 00000    44 760,0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 51340 320 10 03 10 316,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной под-
держки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

12 1 00 51350 320 10 03 2 579,2

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обес-
печение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 73140 320 10 03 4 794,8

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета на софинансирование средств феде-
рального бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 1 00 R0820 240 10 04 25 139,5

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 S3140 320 10 03 1 930,0

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» 12 2 00 00000    4 100,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных терри-
торий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий для жи-
лищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 2 00 25150 240 04 12 4 100,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска»

13 0 00 00000    154 126,7

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000    3 918,1

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25250 240 05 05 57,6

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной собс-
твенности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25370 240 05 01 35,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25480 240 05 01 3 548,2

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках под-
программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25490 240 05 05 277,2

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска»

13 2 00 00000    136 427,8

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волго-
донска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 2 00 25440 240 05 01 8 357,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 49010 240 05 02 2 547,7

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 50240 240 05 01 76 562,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69050 810 05 01 3 708,0

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание 
его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 R0240 240 05 01 33 420,2

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приведению объ-
ектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 S0240 240 05 01 11 831,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 3 00 00000    13 780,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

13 3 00 00590 110 05 05 12 601,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 00 00590 240 05 05 918,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

13 3 00 00590 850 05 05 255,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

13 3 00 99990 850 05 05 4,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» 14 0 00 00000    132 926,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 0 00 00590 110 05 05 45 086,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

14 0 00 00590 240 05 05 25 847,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей)

14 0 00 00590 850 05 05 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25010 240 05 05 35,6

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 04 07 1 278,6

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 05 03 41 180,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 0 00 49010 410 05 03 5 921,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 0 00 99990 850 05 05 13 511,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска»

15 0 00 00000    134 631,4

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 15 1 00 00000    133 131,4

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25270 240 04 09 15 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 64 815,7

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджет-
ные инвестиции)

15 1 00 49010 410 04 09 672,9

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредс-
твом предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы 
между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку 
пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридичес-
ким лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69040 810 04 08 5 617,5

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 73510 240 04 09 33 529,0

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инф-
раструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 S3510 240 04 09 13 496,3

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города 
Волгодонска»

15 2 00 00000    1 500,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

15 2 00 25550 240 04 09 1 500,0

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000    97 890,7

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

88 0 00 00110 120 01 04 80 971,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 103,5

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

88 0 00 00190 240 01 04 8 418,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25010 240 01 13 174,6

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

88 0 00 25040 240 01 13 493,7

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25160 240 01 04 252,2

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исклю-
чением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72350 120 01 13 271,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72360 120 01 04 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 72360 240 01 04 39,1

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 (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

88 0 00 72370 120 01 04 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72370 240 01 04 20,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

88 0 00 72380 120 04 01 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72380 240 04 01 1,6

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 административных правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Админист-
рации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72390 240 01 04 0,4

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств массо-
вой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, на 
возмещение части затрат по освещению деятельности для исполнения функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 98721 810 12 02 817,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98723 240 01 13 249,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или 
радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98724 240 01 13 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопро-
вождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98725 240 01 13 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

88 0 00 99990 120 01 13 515,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 01 13 690,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 02 04 185,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные выплаты населению)

88 0 00 99990 360 01 13 724,2

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

88 0 00 99990 830 01 13 159,3

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

88 0 00 99990 850 01 13 2 463,4

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000    28 651,3

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 89 1 00 00000    2 050,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Пред-
седателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

89 1 00 00110 120 01 03 2 050,2

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000    1 415,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Замести-
телю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

89 2 00 00110 120 01 03 1 415,6

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000    25 185,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 00110 120 01 03 10 516,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

89 3 00 00190 120 01 03 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 00190 240 01 03 694,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25010 240 01 13 178,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

89 3 00 25030 120 01 03 31,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25030 240 01 03 30,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25040 240 01 03 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25160 240 01 03 34,0

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

89 3 00 91020 120 01 13 8 131,4

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 91020 240 01 13 2 114,1

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98723 240 01 03 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или ра-
диоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98724 240 01 03 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопро-
вождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98725 240 01 03 200,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

89 3 00 99990 240 01 13 1 276,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные выплаты населению)

89 3 00 99990 360 01 13 220,7

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

89 3 00 99990 850 01 13 263,6

Обеспечение деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 0 00 00000    6 929,2

Председатель Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000    1 097,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Пред-
седателю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 1 00 00110 120 01 06 1 097,5

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000    5 831,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 2 00 00110 120 01 06 4 935,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00190 240 01 06 276,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25010 240 01 06 18,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25030 240 01 06 12,0

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25040 240 01 06 566,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рам-
ках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25160 240 01 06 11,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - 
счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

90 2 00 99990 850 01 13 11,2

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска

99 0 00 00000    112 847,8

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000    1 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 1 00 91040 870 01 11 1 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000    111 847,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным не-
программным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 645,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонс-
ка» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 59310 120 01 13 4 665,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 1 852,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонс-
ка» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

99 9 00 59310 850 01 13 2,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (феде-
рального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими 
направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограм-
много направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

99 9 00 91050 870 01 13 93 597,2

Расходы, зарезервированные на реализацию Указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» в части повышения оплаты труда отдельным категориям 
работников социальной сферы по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

99 9 00 91060 870 01 13 8 100,0

Расходы, зарезервированные на повышение минимального размера оплаты труда с 1 
июля 2017 года до 7 800 рублей в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91090 870 01 13 1 900,0

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функ-
ций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг)

99 9 00 R0410 810 04 05 1 084,4

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы     И.В. Батлуков 
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Приложение 12 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75 

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам города Волгодонска и 

непрограммным направлениям деятельности),  
группам и подгруппам видов расходов, разделам,  

подразделам классификации расходов местного бюджета 
на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Плановый период

2018 год 2019 год

ВСЕГО
    3 618 604,4 3 726 475,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска»

01 0 00 00000    186 244,8 191 089,0

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры»
01 1 00 00000    70 846,5 72 833,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в 
сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

01 1 00 00590 610 07 03 70 487,7 72 475,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 25010 610 07 03 113,8 113,8

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и 
других мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 1 00 25020 610 08 01 245,0 245,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»
01 2 00 00000    34 699,8 35 602,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 00590 610 08 01 34 577,4 35 479,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 25010 610 08 01 122,4 122,4

Подпрограмма «Организация досуга»
01 3 00 00000    71 301,2 73 006,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 00590 610 08 01 15 651,4 16 077,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 00590 620 08 01 51 277,8 52 557,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

01 3 00 25010 610 08 01 166,4 166,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субси-
дии автономным учреждениям)

01 3 00 25010 620 08 01 250,6 250,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и 
других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 25020 610 08 01 300,0 300,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и 
других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 25020 620 08 01 3 655,0 3 655,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
01 4 00 00000    9 397,3 9 646,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00110 120 08 04 5 068,2 5 209,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00190 120 08 04 2,7 2,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 00190 240 08 04 483,0 483,0

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреж-
дений культуры и дополнительного образования детей сферы культу-
ры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

01 4 00 12060 350 01 13 130,2 130,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25010 240 08 04 11,0 11,0

Расходы на информационное, программное и материально - техничес-
кое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 4 00 25040 240 08 04 266,7 266,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужи-
ванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 25090 120 08 04 3 321,6 3 429,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25090 240 08 04 112,1 112,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

01 4 00 99990 850 01 13 1,8 1,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»
02 0 00 00000    1 000,0 1 000,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных 
на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25220 240 07 07 652,0 652,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных 
на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодон-
ска» (Иные выплаты населению)

02 0 00 25220 360 07 07 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - анали-
тическое обеспечение реализации муниципальной программы в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25230 240 07 07 239,5 239,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волго-
донске»

03 0 00 00000    4 612,7 4 612,7

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске»
03 1 00 00000    4 505,6 4 505,6

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы 
профилактики правонарушений в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 00 25050 240 01 13 450,0 450,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих 
обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

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

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обя-
зательств по оказанию содействия органам местного самоуправления 
в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, за-
ключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 
года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волго-
донске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений))

03 1 00 71040 630 01 13 4 005,6 4 005,6

Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений в горо-
де Волгодонске»

03 2 00 00000    107,1 107,1

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных 
явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально-негатив-
ных явлений в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 00 25070 240 01 13 107,1 107,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске»

04 0 00 00000    83 530,5 86 093,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонс-
ке» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

04 0 00 00110 120 11 05 4 281,5 4 312,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 00190 120 11 05 16,0 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 0 00 00190 240 11 05 287,8 287,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

04 0 00 00590 610 07 03 61 143,6 62 335,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Суб-
сидии автономным учреждениям)

04 0 00 00590 620 11 02 13 335,3 14 641,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 0 00 25010 240 11 05 6,0 6,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Плановый период

2018 год 2019 год
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Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

04 0 00 25010 610 07 03 340,5 340,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25030 240 11 05 30,0 30,0

Расходы на информационное, программное и материально - техничес-
кое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25040 240 11 05 207,8 207,8

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города 
Волгодонска физической культуры и массового спорта и организацию 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

04 0 00 25080 620 11 02 2 736,1 2 736,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

04 0 00 25090 110 11 05 868,7 868,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

04 0 00 25090 120 11 05 262,4 297,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25090 240 11 05 14,8 14,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска»

05 0 00 00000    101 159,7 91 196,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00110 120 09 09 6 811,8 7 008,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00190 120 09 09 22,4 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 00190 240 09 09 376,7 376,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 01 1 346,1 1 346,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 02 1 236,1 1 272,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25010 240 09 09 6,0 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

05 0 00 25030 120 09 09 23,9 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25030 240 09 09 33,0 33,0

Расходы на информационное, программное и материально - техничес-
кое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 0 00 25040 240 09 09 728,9 728,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

05 0 00 25090 120 09 09 3 694,6 3 807,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25090 240 09 09 153,3 153,3

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные уч-
реждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 01 2 929,6 3 030,4

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные уч-
реждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 02 256,3 262,7

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 01 867,7 867,7

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 02 200,0 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жи-
телям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинс-
ких экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельство-
ваний в рамках реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Рос-
товской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 01 17 036,1 17 369,1

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жи-
телям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинс-
ких экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельство-
ваний в рамках реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Рос-
товской области в сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 02 816,5 837,2

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреж-
дений здравоохранения в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

05 0 00 73010 610 09 01 46 074,4 38 395,4

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 0 00 99990 850 09 09 0,2 0,2

Софинансирование расходов на проведение капитального ремонта му-
ниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 S3010 610 09 01 18 546,1 15 455,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске»

06 0 00 00000    1 479 838,8 1 521 650,6

Подпрограмма «Дошкольное образование»
06 1 00 00000    643 351,3 657 662,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 00590 610 07 01 205 634,1 208 015,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25010 610 07 01 3 969,8 3 969,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 1 00 72020 610 07 01 388 157,5 400 086,8

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 00 72180 240 10 04 893,9 893,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 44 696,0 44 696,0

Подпрограмма «Общее образование»
06 2 00 00000    623 970,2 645 586,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 02 192 478,8 193 750,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25010 610 07 02 2 344,7 2 344,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 02 700,4 700,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 72030 610 07 02 418 047,6 438 064,4

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 2 00 73110 610 07 02 1 558,9 1 558,9

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

06 2 00 73130 610 07 07 5 855,4 6 089,6

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по пла-
ванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3110 610 07 02 627,5 627,5
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Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3130 610 07 07 2 356,9 2 451,2

Подпрограмма «Дополнительное образование детей»
06 3 00 00000    144 146,9 147 131,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образова-
ние детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

06 3 00 00590 610 07 03 135 016,5 137 908,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 09 6 937,2 7 029,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25010 610 07 03 1 213,1 1 213,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25010 610 07 09 53,2 53,2

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограм-
мы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25520 610 07 03 926,9 926,9

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования»

06 4 00 00000    68 370,4 71 270,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 11 154,7 11 476,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00190 120 07 09 33,4 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 09 1 302,7 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 4 00 00590 610 07 09 4 837,7 4 974,9

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12010 350 01 13 488,3 488,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25010 240 07 09 62,0 62,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 4 00 25010 610 07 09 12,6 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25030 240 07 09 43,9 43,9

Расходы на информационное, программное и материально - техничес-
кое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25040 240 07 09 1 125,3 1 125,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

06 4 00 25090 120 07 09 12 468,1 12 850,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 492,6 492,6

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 52600 240 10 04 2,5 1,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

06 4 00 52600 320 10 04 700,5 700,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области» 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)

06 4 00 72040 120 07 09 4 482,9 4 608,4

Расходы на осуществление полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области» 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 (муниципальных) нужд)

06 4 00 72040 240 07 09 381,9 381,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (де-
тей), в части назначения и выплаты единовременного денежного посо-
бия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 72220 320 10 04 270,0 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Облас-
тного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной подде-
ржке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

06 4 00 72420 320 10 04 29 209,9 31 143,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 99990 240 07 09 256,6 256,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Исполнение судебных актов)

06 4 00 99990 830 01 13 128,7 128,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 01 13 916,1 916,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

07 0 00 00000    24 320,5 24 917,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 0 00 00590 110 03 09 19 513,2 20 110,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 00590 240 03 09 2 926,3 2 926,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения 
и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 0 00 25010 240 03 09 33,2 33,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы 
профилактики правонарушений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города Волго-
донска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25050 240 03 09 1 649,5 1 649,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонс-
ка от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 0 00 99990 850 03 09 198,3 198,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска»

08 0 00 00000    965 973,3 990 487,5

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000    891 665,0 914 142,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 00110 120 10 06 3 099,4 3 191,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 00190 240 10 06 1 114,9 1 114,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предо-
ставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12020 240 10 01 2,9 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предостав-
ления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 1 00 12020 310 10 01 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонс-
кой городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 72,0 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12070 240 10 01 101,3 101,3
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Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12070 320 10 01 10 440,6 10 440,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25010 240 10 06 156,9 156,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25030 240 10 06 20,0 20,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 1 183,0 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по пре-
доставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам 
города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 3 636,8 3 636,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по пре-
доставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам 
города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонс-
ка» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 258,1 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям 
граждан, определенным органами местного самоуправления города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 1 00 51370 240 10 03 107,6 107,6

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

08 1 00 51370 320 10 03 11 093,0 11 093,0

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52200 240 10 03 89,6 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

08 1 00 52200 320 10 03 9 237,8 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 163,4 1 163,3

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52500 320 10 03 115 176,9 115 163,7

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52700 320 10 04 426,4 443,3

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 53800 320 10 04 57 871,3 58 480,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в 
том числе по организации приема и оформления документов, необхо-
димых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проез-
да на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 2 034,0 2 111,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в 
том числе по организации приема и оформления документов, необхо-
димых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проез-
да на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 206 260,2 213 595,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и 
на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

08 1 00 72060 320 10 03 1 349,5 1 362,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением 
проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и авто-
мобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 65,3 68,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда 
на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 7 004,8 7 268,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72080 240 10 03 557,4 578,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе 
по организации приема и оформления документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключе-
нием проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 70 017,2 72 465,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам 
в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 1 831,9 1 907,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам 
в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72100 320 10 03 188 849,7 196 592,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О со-
циальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской области», по организации прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с 
Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовс-
кой области», а также по организации работы по оформлению и назначе-
нию адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом 
от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

08 1 00 72110 120 10 06 28 672,9 29 645,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О соци-
альном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской области», по организации прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об органи-
зации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным 
законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 72110 240 10 06 2 398,6 2 255,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению матери-
альной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 12,3 12,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению матери-
альной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 1 460,2 1 518,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72150 240 10 03 176,3 183,6
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

08 1 00 72150 320 10 03 18 171,6 18 923,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72160 240 10 03 149,6 155,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72160 320 10 03 15 415,9 16 047,1

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного по-
собия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72170 320 10 03 54 665,4 57 441,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих 
семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72200 240 07 07 56,8 57,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально 
опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих 
семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72200 320 07 07 22 722,2 23 632,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде предоставления региональ-
ного материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 72210 240 10 03 50,0 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде предоставления региональ-
ного материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72210 320 10 03 7 216,8 7 216,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормя-
щих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72240 240 10 03 7,1 7,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормя-
щих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

08 1 00 72240 320 10 03 729,1 759,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

08 1 00 99990 850 01 13 359,1 359,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на терри-
тории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума 
для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 R0840 240 10 04 821,2 777,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер соци-
альной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на террито-
рии Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в раз-
мере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для 
детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 41 058,0 38 893,4

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000    73 601,4 75 637,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

08 2 00 00590 610 10 02 2 199,4 2 199,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 25010 610 10 02 187,2 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслу-
живание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 2 00 25060 610 10 02 100,0 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере со-
циального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 
1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 72260 610 10 02 71 114,8 73 151,3

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000    706,9 706,9

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфра-
структуры граждан с ограниченными физическими возможностями в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 25130 610 10 02 650,0 650,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 3 00 52800 240 10 03 0,6 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

08 3 00 52800 320 10 03 56,3 56,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная по-
литика»

09 0 00 00000    517,0 517,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 01 13 138,0 138,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты населению)

09 0 00 25060 360 01 13 45,0 45,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профес-
сионального мастерства в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Муниципальная политика» (Специальные расходы)

09 0 00 25060 880 01 13 329,0 329,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом»

10 0 00 00000    64 317,9 55 935,4

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000    37 423,7 28 494,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

10 1 00 00110 120 01 06 14 505,1 14 917,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными фи-
нансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 01 06 382,0 382,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 25030 120 01 06 22,9 22,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25030 240 01 06 47,8 47,8

Расходы на информационное, программное и материально - техничес-
кое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25040 240 01 06 442,2 442,2

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 1 00 25160 240 01 06 43,5 43,5

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Обслуживание 
муниципального долга)

10 1 00 91070 730 13 01 21 980,2 12 638,4

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 00 00000    26 894,2 27 441,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

10 2 00 00110 120 01 13 18 943,9 19 491,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имущес-
твом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00190 120 01 13 19,5 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имущес-
твом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 00190 240 01 13 1 494,6 1 494,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имущест-
вом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25010 240 01 13 32,0 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпро-
граммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имущес-
твом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 25030 240 01 13 50,0 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техничес-
кое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25040 240 01 13 832,6 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 01 13 2 486,9 2 486,9

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 04 12 525,8 525,8

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 2 00 25480 240 01 13 2 398,9 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

10 2 00 99990 850 01 13 110,0 110,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика города Волгодонска»

11 0 00 00000    41 013,9 42 014,5

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Волгодонске»

11 2 00 00000    2 451,3 2 451,3

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспе-
чение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда 
и популяризация предпринимательской деятельности в рамках подпро-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 25190 240 04 12 460,0 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг)

11 2 00 69010 810 04 12 1 546,0 1 546,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализа-
ции которых входит развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

11 2 00 73440 810 04 12 317,5 317,5

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, 
в сферу реализации которых входит развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг)

11 2 00 S3440 810 04 12 127,8 127,8

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске»
11 3 00 00000    220,0 220,0

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потре-
бителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 220,0 220,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

11 4 00 00000    38 342,6 39 343,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 00590 620 01 13 32 245,6 33 068,7

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О соци-
альном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осущест-
влению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростовской области», по организации прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об органи-
зации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и 
назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным 
законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Вол-
годонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 72110 620 10 06 5 898,9 6 076,4

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 73600 620 01 13 157,1 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 74020 620 01 13 41,0 41,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

12 0 00 00000    43 508,1 43 508,1

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучше-
нии жилищных условий отдельным категориям граждан»

12 1 00 00000    39 408,1 39 408,1

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отде-
льных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 51350 320 10 03 5 158,3 5 158,3

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 73140 320 10 03 4 794,8 4 794,8

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств област-
ного бюджета на софинансирование средств федерального бюджета 
в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отде-
льных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 R0820 240 10 04 27 525,0 27 525,0

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей 
в Ростовской области в рамках подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волго-
донске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

12 1 00 S3140 320 10 03 1 930,0 1 930,0

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в 
г.Волгодонске»

12 2 00 00000    4 100,0 4 100,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию 
перспективных территорий жилищного строительства в рамках под-
программы «Развитие территорий для жилищного строительства в 
г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обес-
печение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

12 2 00 25150 240 04 12 4 100,0 4 100,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска»

13 0 00 00000    135 452,4 135 839,6

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске»
13 1 00 00000    3 883,0 3 883,0

Расходы на создание условий для управления многоквартирными дома-
ми в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обес-
печение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25250 240 05 05 57,6 57,6

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25480 240 05 01 3 548,2 3 548,2

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим ли-
цам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25490 240 05 05 277,2 277,2

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска»

13 2 00 00000    117 788,6 117 788,6

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска 
в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качест-
венными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 50240 240 05 01 76 562,5 76 562,5

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
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2018 год 2019 год
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2018 год 2019 год

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия 
по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечи-
вающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 2 00 R0240 240 05 01 29 394,2 29 394,2

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по 
приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечива-
ющее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 2 00 S0240 240 05 01 11 831,9 11 831,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
13 3 00 00000    13 780,8 14 168,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

13 3 00 00590 110 05 05 12 601,9 12 989,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 3 00 00590 240 05 05 918,7 918,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

13 3 00 00590 850 05 05 255,3 255,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

13 3 00 99990 850 05 05 4,9 4,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный го-
род»

14 0 00 00000    127 040,3 128 424,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

14 0 00 00590 110 05 05 45 086,0 46 470,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 00590 240 05 05 25 847,0 25 847,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 0 00 00590 850 05 05 66,0 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25010 240 05 05 35,6 35,6

Организация благоустройства территории города в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 04 07 1 278,6 1 278,6

Организация благоустройства территории города в рамках муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 05 03 41 215,6 41 215,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

14 0 00 99990 850 05 05 13 511,5 13 511,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска»

15 0 00 00000    133 478,7 136 100,0

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Вол-
годонска»

15 1 00 00000    131 978,7 134 600,0

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25270 240 04 09 15 000,0 15 000,0

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рамках под-
программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 61 984,6 62 137,0

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротран-
спорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпа-
дающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным 
тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа 
горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Развитие транспорт-
ной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69040 810 04 08 5 617,5 5 617,5

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 73510 240 04 09 35 205,5 36 965,8

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 S3510 240 04 09 14 171,1 14 879,7

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории города Волгодонска»

15 2 00 00000    1 500,0 1 500,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности до-
рожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

15 2 00 25550 240 04 09 1 500,0 1 500,0

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска
88 0 00 00000    97 912,7 100 374,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

88 0 00 00110 120 01 04 80 971,9 83 323,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 103,5 103,5

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

88 0 00 00190 240 01 04 8 390,9 8 391,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25010 240 01 13 174,6 174,6

Расходы на информационное, программное и материально- техничес-
кое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25040 240 01 13 493,7 493,7

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25160 240 01 04 252,2 252,2

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных уч-
реждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов 
на хранение, комплектование, учет и использование архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72350 120 01 13 271,3 279,6

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных 
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части рас-
ходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к государственной собственности в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

88 0 00 72350 240 01 13  71,6

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72360 120 01 04 407,4 420,2

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72360 240 01 04 39,1 37,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рам-
ках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72370 120 01 04 476,7 490,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на осуществление полномочий по государственному регули-
рованию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 203,7 209,4

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулиро-
ванию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

88 0 00 72380 240 04 01 1,6 1,6

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии 
с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 
273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

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

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной 
реестр средств массовой информации, учредителем которой является 
Администрация города Волгодонска, на возмещение части затрат по 
освещению деятельности для исполнения функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 98721 810 12 02 817,0 817,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по осве-
щению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
средствах массовой информации, печатных изданиях, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98723 240 01 13 524,2 387,3
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Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы     И.В. Батлуков 

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по транс-
ляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной про-
граммы или отдельной передачи) информации о деятельности органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 98724 240 01 13 546,0 387,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информа-
ционному сопровождению деятельности органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 99990 120 01 13 439,5 735,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 01 13 445,1 445,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 02 04 157,1 157,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению)

88 0 00 99990 360 01 13 553,5 553,5

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

88 0 00 99990 830 01 13 159,3 159,3

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

88 0 00 99990 850 01 13 2 463,4 2 463,4

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000    28 651,3 29 301,3

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 89 1 00 00000    2 050,2 2 110,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска по Председателю Волгодонской городской Думы 
- главы города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

89 1 00 00110 120 01 03 2 050,2 2 110,2

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000    1 415,6 1 456,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска по Заместителю председателя Волгодонской 
городской Думы в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

89 2 00 00110 120 01 03 1 415,6 1 456,7

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000    25 185,5 25 734,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

89 3 00 00110 120 01 03 10 516,6 10 815,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

89 3 00 00190 120 01 03 79,0 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

89 3 00 00190 240 01 03 694,3 694,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

89 3 00 25010 240 01 13 178,3 178,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспече-
ния деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 25030 120 01 03 31,1 31,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспече-
ния деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25030 240 01 03 30,0 30,0

Расходы на информационное, программное и материально- техничес-
кое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25040 240 01 03 266,1 266,1

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

89 3 00 25160 240 01 03 34,0 34,0

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 91020 120 01 13 8 131,4 8 381,1

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

89 3 00 91020 240 01 13 2 114,1 2 114,1

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по осве-
щению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
средствах массовой информации, печатных изданиях, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98723 240 01 03 632,5 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по транс-
ляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной про-
граммы или отдельной передачи) информации о деятельности органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98724 240 01 03 517,5 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по инфор-
мационному сопровождению деятельности органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98725 240 01 03 200,0 200,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 99990 240 01 13 1 276,3 1 276,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)

89 3 00 99990 360 01 13 220,7 220,7

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

89 3 00 99990 850 01 13 263,6 263,6

Обеспечение деятельности Контрольно - счётной палаты города Вол-
годонска

90 0 00 00000    6 829,2 7 003,1

Председатель Контрольно - счётной палаты города Волгодонска
90 1 00 00000    1 097,5 1 129,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города Волгодонска по Председателю Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

90 1 00 00110 120 01 06 1 097,5 1 129,0

Контрольно - счетная палата города Волгодонска
90 2 00 00000    5 731,7 5 874,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

90 2 00 00110 120 01 06 4 935,0 5 077,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00190 240 01 06 268,0 268,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25010 240 01 06 18,9 18,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспе-
чения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25030 240 01 06 12,0 12,0

Расходы на информационное, программное и материально- техни-
ческое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25040 240 01 06 474,9 474,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25160 240 01 06 11,7 11,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельнос-
ти Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

90 2 00 99990 850 01 13 11,2 11,2

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска

99 0 00 00000    93 202,6 136 409,2

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов
99 1 00 00000    1 000,0 1 000,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Резервные средства)

99 1 00 91040 870 01 11 1 000,0 1 000,0

Иные непрограммные мероприятия
99 9 00 00000    92 202,6 135 409,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 645,9 665,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 59310 120 01 13 4 665,8 4 796,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация фун-
кций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 1 694,4 1 569,4

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация фун-
кций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

99 9 00 59310 850 01 13 2,0 2,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам облас-
тного (федерального) бюджета и расходы капитального характера, не 
предусмотренные другими направлениями расходов по иным непрограм-
мным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Ре-
зервные средства)

99 9 00 91050 870 01 13 80 444,5 123 450,4

Расходы, зарезервированные на повышение минимального размера 
оплаты труда с 1 июля 2017 года до 7 800 рублей в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91090 870 01 13 3 700,0 3 900,0

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 
для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

99 9 00 R0410 810 04 05 1 050,0 1 025,5



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 10 декабря 2016 г. стр.     (88)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 76

Приложение 13 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75 

Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску в 2017 году из областного бюджета

Наименование субвенций, предоставляемых 
для обеспечения осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных 
полномочий из областного бюджета

Класси-
фикация 
доходов

Сумма 
(тыс. 

рублей)

Наименование расходов, осуществляемых за счет субвенций, 
предоставляемых для обеспечения осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий из областного бюджета

Классификация 
расходов

Сумма 
(тыс. 

рублей)

Ра
зд

ел
,  

по
др
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де

л
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я 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Субвенция на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка 2 02 
30024 

04 0000 
151 52 523,5

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка 

10 03
08 1 00 
72170 321 52 523,5

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2 02 
39999 

04 0000 
151 388 157,5

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 07 01

06 1 00 
72020 611 388 157,5

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

2 02 
39999 

04 0000 
151 410 039,7

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 07 02

06 2 00 
72030 611 410 039,7

Субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области»

2 02 
30024 

04 0000 
151 4 864,8

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»

07 09
06 4 00 
72040

121, 
122, 
129, 
244 4 864,8

Субвенция на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования

2 02 
30024 

04 0000 
151 45 589,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошколь-
ного образования

10 04
06 1 00 
72180

244, 
321 45 589,9

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

2 02 
35260 

04 0000 
151 703,4

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10 04
06 4 00 
52600

244, 
321 703,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 
2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»

2 02 
30024 

04 0000 
151 27 230,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 
октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 10 04

06 4 00 
72420

244, 
321 27 230,0

Субвенция  на осуществление полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2 02 
35220 

04 0000 
151 9 327,4

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

10 03
08 1 00 
52200

244, 
321 9 327,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, усы-
новивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного 
пособия

2 02 
30024 

04 0000 
151 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного де-
нежного пособия

10 04
06 4 00 
72220 321 270,0

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

2 02 
30024 

04 0000 
151 201 159,0

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 исключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений 10 03

08 1 00 
72050

321, 
323, 
244 201 159,0

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

2 02 
30024 

04 0000 
151 1 336,6

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 внутриоблас-
тного сообщений 10 03

08 1 00 
72060 323 1 336,6

Субвенция на осуществление  полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исклю-
чением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения

2 02 
30013 

04 0000 
151 6 812,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, 
за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения 10 03

08 1 00 
72070

321, 
323, 
244 6 812,6

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из мно-
годетных семей

2 02 
30024 

04 0000 
151 17 624,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из мно-
годетных семей

10 03
08 1 00 
72150

321, 
244 17 624,6

Субвенция на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением ком-
мунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к государственной собственности

2 02 
30024 

04 0000 
151 271,3

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исключением ком-
мунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 

01 13
88 0 00 
72350

121, 
129 271,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-
второго года жизни из малоимущих семей

2 02 
30024 

04 0000 
151 14 966,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей перво-
го-второго года жизни из малоимущих семей 

10 03
08 1 00 
72160

321, 
244 14 966,8

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

2 02 
39999 

04 0000 
151 183 171,7

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

10 03
08 1 00 
72100

321, 
244 183 171,7

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма либо собственниками жилых помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помеще-
ний, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным 

2 02 
35082 

04 0000 
151 25 139,5

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний 

10 04
12 1 00 
R0820 414 25 139,5

Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осущест-
влению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 2 02 

30024 
04 0000 

151 1 084,4

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осу-
ществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводс-
тва 0405

99 9 00 
R0410 810 1 084,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погре-
бения

2 02 
30024 

04 0000 
151 1 415,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для пог-
ребения

10 03
08 1 00 
72120

321, 
323, 
244 1 415,6

Субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предус-
мотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О 
социальном обслуживании граждан в Ростовской области» 

2 02 
30024 

04 0000 
151 71 114,8

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, пре-
дусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»

10 02
08 2 00 
72260 611 71 114,8

Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состо-
яния 2 02 

35930 
04 0000 

151 6 520,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

01 13

99 0 00 
59310     
99 0 00 
72290

121, 
122, 
129 
244, 
851 6 520,3

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий 2 02 

30024 
04 0000 

151 446,5

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий 

01 04
88 0 00 
72360

121, 
122, 
129, 
244 446,5
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Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2 02 
30024 

04 0000 
151 496,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

01 04
88 0 00 
72370

121, 
122, 
129, 
244 496,7

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

2 02 
30024 

04 0000 
151 205,3

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

04 01
88 0 00 
72380

121, 
122, 
129,  
244 205,3

Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией пере-
данных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по назначению пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечи-
тельству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об орга-
низации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС 
«Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», 
по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с 
Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской 
области», а также по организации работы по оформлению и назначению компенсации расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Областным 
законом от 4 мая 2016 года №511-ЗС «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт отдельным категориям граждан”

2 02 
30024 

04 0000 
151 36 970,4

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией 
переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», 
по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по 
оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 
октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области»

10 06

08 1 00 
72110 
11 4 00 
72110

121, 
244, 
621 36 970,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных 
женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей

2 02 
30024 

04 0000 
151 706,8

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

10 03
08 1 00 
72240

321, 
244 706,8

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов тру-
да 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 межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений

2 02 
30024 

04 0000 
151 68 198,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необ-
ходимых 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 внутриобластного сообщений 10 03

08 1 00 
72080

321, 
323, 
244 68 198,9

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имею-
щих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в 
размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае 
рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

2 02 
30024 

04 0000 
151 35 324,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имею-
щих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выпла-
ты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой 
в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет 10 04

08 1 00 
R0840

321, 
244 35 324,0

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, указанных в пунктах 10-12 статьи 1 Областного закона 
от 31 июля 2009 года № 274-ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Ростовской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан»

2 02 
35137 

04 0000 
151 10 693,4

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отде-
льных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 

1003
08 1 00 
51370

321, 
244 10 693,4

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

2 02 
30024 

04 0000 
151 7 266,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления 
регионального материнского капитала

1003
08 1 00 
72210 323 7 266,8

Субвенция на осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсации страховых премий по дого-
вору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

2 02 
35280 

04 0000 
151 56,9

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств» 1003

08 3 00 
52800

321, 
244 56,9

Субвенция на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву

2 02 
35270 

04 0000 
151 409,6

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 1004

08 1 00 
52700 321 409,6

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2 02 
35250 

04 0000 
151 116 346,6

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

1003
08 1 00 
52500

321, 
244 116 346,6

Субвенция на осуществление полномочий по выплате пособия по беременности и родам, единовремен-
ного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, 
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщи-
нам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период 
отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, 
занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с феде-
ральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременного 
пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования и научных организациях

2 02 
35380 

04 0000 
151 56 939,5

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

1004
08 1 00 
53800 321 56 939,5

  Субвенция на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях

2 02 
30024 

04 0000 
151 21 902,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях

0707
08 1 00 
72200

244  
321  
323 21 902,9

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

2 02 
35134 

04 0000 
151 10 316,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, ус-
тановленных 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» 10 03

12 1 00 
51340 322 10 316,5

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

2 02 
35135 

04 0000 
151 2 579,2

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

10 03
12 1 00 
51350 322 2 579,2

Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11,2 Об-
ластного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

2 02 
30024 

04 0000 
151 0,4

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11,2 Облас-
тного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

01 04
88 0 00 
72390 244 0,4

Субвенция на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первич-
ной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной ме-
дицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освиде-
тельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в меди-
цинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере 
охраны здоровья) 

2 02 
30024 

04 0000 
151 17 852,6

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области пер-
вичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиатив-
ной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, ока-
зываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской 
области в сфере охраны здоровья)

0901, 
0902

05 0 00 
72430 611 17 852,6

 
  

хосписы, дома сестринского ухода
0901

05 0 00 
72430 611 5 407,9

 
  

отделение паллиативной помощи
0901

05 0 00 
72430 611 11 628,2

 
  

кабинеты по профилактике и борьбе со СПИДом
0902

05 0 00 
72430 611 816,5

ИТОГО  1 856 036,4  1 856 036,4

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы     И.В. Батлуков

Наименование субвенций, предоставляемых 
для обеспечения осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных 
полномочий из областного бюджета

Класси-
фикация 
доходов

Сумма 
(тыс. 

рублей)

Наименование расходов, осуществляемых за счет субвенций, 
предоставляемых для обеспечения осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий из областного бюджета

Классификация 
расходов

Сумма 
(тыс. 

рублей)

Ра
зд

ел
,  

по
др

аз
де

л
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Приложение 14 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» от 08.12.2016 № 75 

Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску из областного бюджета 
на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование субвенций, предоставляемых 
для обеспечения осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий из областного бюджета

Класси-
фикация 
доходов

Сумма 2018 
год (тыс. 
рублей)

Сумма 2019 
год (тыс. 
рублей)

Наименование расходов, осуществляемых 
за счет субвенций, предоставляемых для обеспечения  

осуществления органами местного самоуправления отдельных  
государственных полномочий из областного бюджета

Классификация расходов

Сумма 2018 
год (тыс. 
рублей)

Сумма 2019 
год (тыс. 
рублей)

Ра
зд

ел
,  

по
др

аз
де

л

Це
ле

ва
я 

 
ст

ат
ья

Ви
д 

 
ра

сх
од

ов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субвенция на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на 
ребенка

2 02 30024 
04 0000 

151

54 665,4 57 441,0 Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на 
ребенка

10 03 08 1 00 
72170

321 54 665,4 57 441,0

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2 02 39999 
04 0000 

151

388 157,5 400 086,8 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 01 06 1 00 
72020

611 388 157,5 400 086,8

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2 02 39999 
04 0000 

151

418 047,6 438 064,4 Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

07 02 06 2 00 
72030

611 418 047,6 438 064,4

Субвенция на осуществление полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного за-
кона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства 
в Ростовской области»

2 02 30024 
04 0000 

151

4 864,8 4 990,3 Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечитель-
ства в Ростовской области»

07 09 06 4 00 
72040

121, 
122, 
129, 
244

4 864,8 4 990,3

Субвенция на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования

2 02 30024 
04 0000 

151

45 589,9 45 589,9 Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализую-
щей образовательную программу дошкольного образования

10 04 06 1 00 
72180

244, 
321

45 589,9 45 589,9

Субвенция по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ре-
бенка на воспитание в семью

2 02 35260 
04 0000 

151

703,0 702,4 Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовремен-
ного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью

10 04 06 4 00 
52600

244, 
321

703,0 702,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных 
пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 
165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»

2 02 30024 
04 0000 

151

29 209,9 31 143,7 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных 
пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 
165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»

10 04 06 4 00 
72420

244, 
321

29 209,9 31 143,7

Субвенция  на осуществление полномочий по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2 02 35220 
04 0000 

151

9 327,4 9 327,4 Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

10 03 08 1 00 
52200

244, 
321

9 327,4 9 327,4

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначе-
ния и выплаты единовременного денежного пособия

2 02 30024 
04 0000 

151

270,0 270,0 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначе-
ния и выплаты единовременного денежного пособия

10 04 06 4 00 
72220

321 270,0 270,0

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

2 02 30024 
04 0000 

151

208 294,2 215 706,8 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципаль-
ного и междугородного внутриобластного сообщений

10 03 08 1 00 
72050

321, 
323, 
244

208 294,2 215 706,8

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

2 02 30024 
04 0000 

151

1 349,5 1 362,5 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

10 03 08 1 00 
72060

323 1 349,5 1 362,5

Субвенция на осуществление  полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального сообщения

2 02 30013 
04 0000 

151

7 070,1 7 336,9 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межму-
ниципального сообщения

10 03 08 1 00 
72070

321, 
323, 
244

7 070,1 7 336,9

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки детей из многодетных семей

2 02 30024 
04 0000 

151

18 347,9 19 107,1 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей из многодетных семей

10 03 08 1 00 
72150

321, 
244

18 347,9 19 107,1

Субвенция на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за 
исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектова-
ние, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной 
собственности

2 02 30024 
04 0000 

151

271,3 351,2 Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за 
исключением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплекто-
вание, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной 
собственности

01 13 88 0 00 
72350

121, 
129

271,3 351,2

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей

2 02 30024 
04 0000 

151

15 565,5 16 202,8 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей

10 03 08 1 00 
72160

321, 
244

15 565,5 16 202,8

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

2 02 39999 
04 0000 

151

190 681,6 198 499,6 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях 
оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

10 03 08 1 00 
72100

321, 
244

190 681,6 198 499,6

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых по-
мещений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются на-
нимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственни-
ками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным

2 02 35082 
04 0000 

151

27 525,0 27 525,0 Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

10 04 12 1 00 
R0820

414 27 525,0 27 525,0

Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения

2 02 30024 
04 0000 

151

1 050,0 1 025,5 Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

0405 99 9 00 
R0410

810 1 050,0 1 025,5

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

2 02 30024 
04 0000 

151

1 472,5 1 531,4 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной 
помощи для погребения

10 03 08 1 00 
72120

321, 
323, 
244

1 472,5 1 531,4

Субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного 
закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в 
Ростовской области»

2 02 30024 
04 0000 

151

71 114,8 73 151,3 Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального об-
служивания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного 
закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан 
в Ростовской области»

10 02 08 2 00 
72260

611 71 114,8 73 151,3

Субвенция на осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

2 02 35930 
04 0000 

151

6 362,2 6 368,0 Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния 01 13 99 0 00 
59310     
99 0 00 
72290

121, 
122, 
129 
244, 
851

6 362,2 6 368,0

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий

2 02 30024 
04 0000 

151

446,5 457,9 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий

01 04 88 0 00 
72360

121, 
122, 
129, 
244

446,5 457,9

Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 02 30024 
04 0000 

151

496,7 510,1 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04 88 0 00 
72370

121, 
122, 
129, 
244

496,7 510,1
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Субвенция на осуществление полномочий по государственному регулированию 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа

2 02 30024 
04 0000 

151

205,3 211,0 Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию та-
рифов на перевозку пассажиров и багажа

04 01 88 0 00 
72380

121, 
122, 
129,  
244

205,3 211,0

Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных 
с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального об-
служивания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области», по назначению пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению де-
ятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростов-
ской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС 
«Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ростовской области», по организации работы по оформлению и назначению ад-
ресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 
2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области», а 
также по организации работы по оформлению и назначению компенсации расхо-
дов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с Областным законом от 4 мая 2016 года №511-ЗС «О 
предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
отдельным категориям граждан

2 02 30024 
04 0000 

151

36 970,4 37 976,8 Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных 
с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального 
обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 
3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростов-
ской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставле-
нию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации 
и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 
19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответс-
твии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной соци-
альной помощи в Ростовской области»

10 06 08 1 00 
72110 
11 4 00 
72110

121, 
244, 
621

36 970,4 37 976,8

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих семей

2 02 30024 
04 0000 

151

736,2 766,7 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет из малоимущих семей

10 03 08 1 00 
72240

321, 
244

736,2 766,7

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки 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 пригородно-
го межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

2 02 30024 
04 0000 

151

70 574,6 73 043,2 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки 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 пригород-
ного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

10 03 08 1 00 
72080

321, 
323, 
244

70 574,6 73 043,2

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской 
области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

2 02 30024 
04 0000 

151

41 879,2 39 671,3 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской 
области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения пос-
ле 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

10 04 08 1 00 
R0840

321, 
244

41 879,2 39 671,3

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, указанных 
в пунктах 10-12 статьи 1 Областного закона от 31 июля 2009 года № 274-ЗС «О 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
Ростовской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

2 02 35137 
04 0000 

151

11 200,6 11 200,6 Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

1003 08 1 00 
51370

321, 
244

11 200,6 11 200,6

Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростов-
ской области, в виде предоставления регионального материнского капитала

2 02 30024 
04 0000 

151

7 266,8 7 266,8 Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Рос-
товской области, в виде предоставления регионального материнского капитала

1003 08 1 00 
72210

323 7 266,8 7 266,8

Субвенция на осуществление полномочий по выплате инвалидам компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств

2 02 35280 
04 0000 

151

56,9 56,9 Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

1003 08 3 00 
52800

321, 
244

56,9 56,9

Субвенция на осуществление полномочий по выплате единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

2 02 35270 
04 0000 

151

426,4 443,3 Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответс-
твии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

1004 08 1 00 
52700

321 426,4 443,3

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан

2 02 35250 
04 0000 

151

116 340,3 116 327,0 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан

1003 08 1 00 
52500

321, 
244

116 340,3 116 327,0

Субвенция на осуществление полномочий по выплате пособия по беременности 
и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рожде-
нии ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным 
в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным 
в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, пре-
кращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных пред-
принимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной 
практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность 
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию, единовременного пособия при рождении ребенка и еже-
месячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования, образовательных организациях дополнительного профессионально-
го образования и научных организациях

2 02 35380 
04 0000 

151

57 871,3 58 480,3 Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»

1004 08 1 00 
53800

321 57 871,3 58 480,3

Субвенция на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных 
детей, проживающих в малоимущих семьях

2 02 30024 
04 0000 

151

22 779,0 23 690,1 Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одарен-
ных детей, проживающих в малоимущих семьях

0707 08 1 00 
72200

244  
321  
323

22 779,0 23 690,1

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

2 02 35135 
04 0000 

151

5 158,3 5 158,3 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации»

10 03 12 1 00 
51350

322 5 158,3 5 158,3

Субвенция на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 
1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об админис-
тративных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях

2 02 30024 
04 0000 

151

0,4 0,4 Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 
1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об ад-
министративных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

01 04 88 0 00 
72390

244 0,4 0,4

Субвенция на осуществление полномочий по организации оказания жителям Рос-
товской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской 
помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинс-
ких освидетельствований в рамках реализации территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере 
охраны здоровья)

2 02 30024 
04 0000 

151

17 852,6 18 206,3 Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помо-
щи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований в рамках реализации территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере 
охраны здоровья)

0901, 
0902

05 0 00 
72430

611 17 852,6 18 206,30

  хосписы, дома сестринского ухода 0901 05 0 00 
72430

611 5 407,9 5 511,4

  отделение паллиативной помощи 0901 05 0 00 
72430

611 11 628,2 11 857,7

  кабинеты по профилактике и борьбе со СПИДом 0902 05 0 00 
72430

611 816,5 837,2

ИТОГО 1 890 201,6 1 949 251,0 1 890 201,6 1 949 251,0

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы     И.В. Батлуков

Наименование субвенций, предоставляемых 
для обеспечения осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий из областного бюджета

Класси-
фикация 
доходов

Сумма 2018 
год (тыс. 
рублей)

Сумма 2019 
год (тыс. 
рублей)

Наименование расходов, осуществляемых 
за счет субвенций, предоставляемых для обеспечения  

осуществления органами местного самоуправления отдельных  
государственных полномочий из областного бюджета

Классификация расходов

Сумма 2018 
год (тыс. 
рублей)

Сумма 2019 
год (тыс. 
рублей)
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Приложение 15 
к решению Волгодонской 
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75 

Объемы субсидий,  
предоставляемых в 2017 году городу Волгодонску из областного бюджета

(тыс. рублей)

№ п/п Направления расходования субсидий Сумма

1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

253 966,0

  в том числе:  

1.1 Субсидия на обеспечение жильем молодых семей 4 794,8

1.2 Субсидия на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

317,5

1.3 Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 33 529,0

1.4 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, 
включая газификацию

59 559,4

1.5 Субсидия на капитальный ремонт в муниципальных учреждениях здравоохранения 38 395,4

1.6 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 630,2

1.7 Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 1 558,9

1.8 Субсидия на мероприятия по приведению объектов г.Волгодонска в состояние, обеспечивающее безо-
пасное проживание его жителей

109 982,7

1.9 Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг

157,1

1.10 Субсидия на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг

41,0

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы     И.В. Батлуков

Приложение 16 
к решению Волгодонской 
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска  
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»
от 08.12.2016 № 75 

Объемы субсидий, предоставляемых городу Волгодонску  
из областного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

№ п/п Направления расходования субсидий
Сумма

2018 год 2019 год

1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

199 961,3 194 276,8

 в том числе:   

1.1 Субсидия на обеспечение жильем молодых семей 4 794,8 4 794,8

1.2 Субсидия на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства

317,5 317,5

1.3 Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 35 205,5 36 965,8

1.4 Субсидия на капитальный ремонт в муниципальных учреждениях здравоохранения 46 074,4 38 395,4

1.5 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 855,4 6 089,6

1.6 Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 1 558,9 1 558,9

1.7 Субсидия на мероприятия по приведению объектов г.Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей

105 956,7 105 956,7

1.8 Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг

157,1 157,1

1.9 Субсидия на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

41,0 41,0

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы     И.В. Батлуков

Приложение 17 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» от 08.12.2016 № 75 

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную 
поддержку семьи и детей, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование мероприятий
Сумма

2017 год 2018 год 2019 год

Всего 332 845,9 339 399,9 345 193,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонс-
ке»

83 317,1 85 612,4 87 874,1

Организация и проведение мероприятий с детьми 1 627,3 1 627,3 1 627,3

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 630,2 5 855,4 6 089,6

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 266,3 2 356,9 2 451,2

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

703,4 703,0 702,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граж-
дан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовре-
менного денежного пособия

270,0 270,0 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 
Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области»

27 230,0 29 209,9 31 143,7

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную про-
грамму дошкольного образования

45 589,9 45 589,9 45 589,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 207 664,5 219 537,7 223 069,4

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

409,6 426,4 443,3

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

56 939,5 57 871,3 58 480,3

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

17 624,6 18 347,9 19 107,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей 
первого-второго года жизни из малоимущих семей

14 966,8 15 565,5 16 202,8

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка 52 523,5 54 665,4 57 441,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях

21 902,9 22 779,0 23 690,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ма-
лоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
предоставления регионального материнского капитала

7 266,8 7 266,8 7 266,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки бере-
менных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей

706,8 736,2 766,7

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

35 324,0 41 879,2 39 671,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске»

31 864,3 34 249,8 34 249,8

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области 4 794,8 4 794,8 4794,8

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области 1 930,0 1 930,0 1 930,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

25 139,5 27 525,0 27 525,0

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы     И.В. Батлуков

Приложение 18 
к решению Волгодонской 
городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»
от 08.12.2016 № 75 

Распределение бюджетных ассигнований в 2017 году на осуществление 
бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных 
вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного 

бюджета, по объектам
(тыс. рублей)

Наименование объекта Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Строительство дошкольной образовательной организации на 120 
мест по пер. Некрасова, д.1 в г.Волгодонске

902 07 01 06 1 00 73050 410 59 559,4

Всего 59 559,4

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы     И.В. Батлуков

Приложение 19 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» от 08.12.2016 № 75 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Волгодонска на 2017 год

Вид заимствования Сумма, тыс. рублей

Кредиты, полученные от кредитных организаций 50 000,0

привлечение 50 000,0

погашение 0,0

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы     И.В. Батлуков

Приложение 20
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» от 08.12.2016 № 75 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
города Волгодонска на плановый период 2018 и 2019 годов

Виз заимствования
Сумма, тыс. рублей

2018 год 2019 год

Кредиты, полученные от кредитных орга-
низаций

-70 000,0 -79 000,0

привлечение 0,0 0,0

погашение 70 000,0 79 000,0

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы     И.В. Батлуков


