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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№57-59 (13892-13894), 20 мая 2017 г.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2017       №  443

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории  
(проекта планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала

61:48:0080104 в районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 102

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 
№76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городс-
кого округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление Мельникова Сергея Ивановича,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект ме-
жевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка по ул. Желез-
нодорожной, 102 в границах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать Мельникову С.И. подготовить документацию по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе зе-
мельного участка по ул. Железнодорожной, 102 за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080104 в районе земельного участка по                     
ул. Железнодорожной, 102 в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска                         опубликовать постанов-
ление в газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                         В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от 17.05.2017  №  443

Границы проектируемой территории 
части кадастрового квартала 61:48:0080104 

в районе земельного участка по ул. Железнодорожной, 102

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2017       №  444

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории 
(проекта планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала

61:48:0020101 в районе земельного участка по ул. Отдыха, 13

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 
№76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городс-
кого округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление Скворцова Франциско Алексеевича,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект ме-
жевания) части кадастрового квартала 61:48:0020101 в районе земельного участка по ул. Отды-
ха, 13 в границах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать Скворцову Ф.А. подготовить документацию по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0020101 в районе 
земельного участка по ул. Отдыха, 13 за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части кадастрового квартала 61:48:0020101 в районе земельного участка по                     
ул. Отдыха, 13 в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска 
по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска                         опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забаз-
нова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                        В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от 17.05.2017 №  444

Границы проектируемой территории 
части кадастрового квартала 61:48:0020101 

в районе земельного участка по ул. Отдыха, 13

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                                 И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2017                                      № 445

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории  
(проекта планировки, проекта межевания)для размещения линейного 

объекта газопровода: «Автомобильная газонаполнительная компрессорная 
станция по адресу: ул. Дружбы, 1в, г.Волгодонск, Ростовская область»
 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 
№76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городс-
кого округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление директора ООО «Метан-Юг»  Бала-
кишиева Руслана Тагировича от 24.04.2017 № 1428/52.1-17,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проекта планировки, проекта 
межевания) для размещения линейного объекта газопровода: «Автомобильная газонаполнитель-
ная компрессорная станция по адресу: ул. Дружбы, 1в, г.Волгодонск, Ростовская область» в гра-
ницах проектирования, согласно приложению.

2. Рекомендовать ООО «Метан-Юг»   (Р.Т. Балакишиев) подготовить документацию по 
планировке территории (проект планировки, проект межевания) для размещения линейного объ-
екта газопровода: «Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция по адресу: ул. 
Дружбы, 1в, г.Волгодонск, Ростовская область», за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке и межеванию территории в комитет 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, 

e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 
4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление в газе-

те «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.
5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-

новление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты принятия постановления.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вол-
годонская правда».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админист-
рации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. 
Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                      В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре

Приложение   
к постановлению Администрации
от 17.05.2017  №  445

Границы проектируемой территории
для размещения линейного объекта газопровода: «Автомобильная 

газонаполнительная компрессорная станция по адресу: ул.Дружбы, 1в, 
г.Волгодонск, Ростовская область»

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                                  И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2017       №  446

г.Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания)  

части микрорайона В-6

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волго-
донской городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление Литвищенко 
Валерия Александровича,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) части микрорайона В-6 в границах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать Литвищенко В.А. подготовить документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-6 за счет собственных 
средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части микрорайона В-6 в комитет по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.
ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление в га-
зете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить пос-
тановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админис-

трации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. 
Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                    В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от 17.05.2017  №  446

Границы  
проектируемой территории части микрорайона В-6

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                                    И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2017       №   447

г.Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания)  

части квартала № 3

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонс-
кой городской Думы от 19.12.2008 №190,  рассмотрев заявление Захарова Михаила 
Анатольевича,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) части квартала № 3 в границах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать Захарову М.А. подготовить документацию по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания) части квартала № 3 за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части квартала № 3 в комитет по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.
ru. 

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска опубликовать постановление в га-
зете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить пос-
тановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админис-

трации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. 
Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                     В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации
от 17.05.2017  №  447

Границы  
проектируемой территории части квартала № 3

 

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                                      И.В. Орлова

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2017 № 31

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешений на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами:

61:48:0080101:3, расположенном по ул. Степной, 54;
61:48:0030576:25, расположенном по переулку Первомайский, 33;
61:48:0030548:100, расположенном по переулку М. Козлова, 39а;
61:48:110114:0003, расположенном по улице Главная, 26;
61:48:0030201:703, расположенном по адресу: Садоводство «Волгодонской садовод», уч. 536 а;
61:48:0110111:187, расположенном по улице 1-я Черникова, 14;
61:48:0040223:10, расположенном по шоссе Октябрьское, 21в;
61:48:0030535:123, расположенном по переулку Мирный, 10;
61:48:0040247:627, расположенном по проспекту Курчатова, 2/7;
61:48:0030507:11, расположенном по улице Морская, 86;
61:48:110122:0009, расположенном по переулку Озерный, 17;
61:48:0030404:1876, расположенном по переулку Вокзальный, 15а;
61:48:0110110:135, расположенном по переулку Новаторов, 4-а;
61:48:0040212:32, расположенном по улице Энтузиастов, 43в;
61:48:0040239:8, расположенном по проспекту Мира, 60/11;
61:48:0080217:29, расположенном по переулку Северный, 2б;
61:48:0040258:392, расположенном по переулку Удачный, 45;
61:48:0040258:393, расположенном по переулку Пригородный, 57;
61:48:0040215:3346, расположенном по улице Овражная, 18;
61:48:0040249:234, расположенном по переулку Каменский, 2/111;
61:48:0040212:2201, расположенном по улице Энтузиастов, 31;
61:48:0030190:2590, расположенном по улице Прибрежная, 9б;
61:48:0030190:249, расположенном по улице Прибрежная, 9в;
61:48:0080322:4, расположенном по улице Добровольская, 60;
61:48:0040248:351, расположенном по улице Невская, 20/21;
61:48:0040248:350, расположенном по улице Невская, 22;
61:48:0040248:352, расположенном по улице Флотская, 19/21-а;
61:48:0040248:353, расположенном по улице Флотская, 21;
61:48:0040249:156, расположенном по улице Индустриальная, 121/48.
2. Установить дату проведения публичных слушаний 1 июня 2017 года в 17:00 часов по адресу: 

ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросам предоставле-

ния разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства согласно приложению.

4.  Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 календарных дней с даты официального опубликова-

ния постановления в газете «Волгодонская правда».
4.2.  Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опуб-

ликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах 
Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 20 мая 2017 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слуша-
ний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по вопросам 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в 
комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 1 июня 2017 года.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

 
Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска
от  15.05.2017 № 31

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город 

Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству - главный 

архитектор города Волгодонска 
Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города 

Волгодонска
Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по гра-

достроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Савина Н.Н. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города 

Волгодонска 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2017 № 32

г. Волгодонск

О  проведении публичных слушаний 
по обсуждению документации проекта межевания территории (корректировка)  

части микрорайона В-Б
 
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска
от 17.05.2017 № 32

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению документации проекта межевания территории (корректировка)  
части микрорайона В-Б

Беклемышев А.С. - и.о. председателя Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ве-
теранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству - главный архитектор города 
Волгодонска, 

Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Волгодонска,

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отношений Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска,

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и ин-
женерного обеспечения комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска,

Шурыгин А.Б. - директор ООО «Институт ЖилСтройПроект» (по со-
гласованию).

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

1. Провести публичные слушания по обсужде-
нию документации проекта межевания территории 
(корректировка) части микрорайона В-Б (прило-
жение 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 21 июня 2017 года в 17.00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний по обсуждению докумен-
тации проекта межевания территории (корректи-
ровка) части микрорайона В-Б (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 

дней с даты официального опубликования поста-
новления в газете «Волгодонская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, мес-
те и времени проведения публичных слушаний и 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офици-
альных сайтах Волгодонской городской Думы и 

Администрации города Волгодонска в срок не поз-
днее 20 мая 2017 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, под-
готовить заключение по результатам публичных 
слушаний, представить председателю Волгодонс-
кой городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

4. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
в комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru 
в срок до 21 июня 2017 года.

5. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Волгодон-
ская правда». 

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству – главного 
архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска
 

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска
от 17.05.2017 № 32
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Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
- организатор  торгов объявляет о проведении 22.06.2017 
года аукциона по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

1. Общие положения.
1.1. Право на заключение договоров на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций выставляется на торги в соответствии с 
частью 1 статьи 5 Порядка размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск», ут-
вержденного решением Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 
№ 95 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и 
Порядка размещения рекламных конструкций на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск»

 1.2. Предмет аукциона – право на заключение договора на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск», согласно разделу 2 
настоящего извещения.

1.3. Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска. Место расположения, почтовый адрес органи-
затора аукциона: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленинградская, д.10. Номер контактного телефона: (8639)23-96-08, 
факс (8639)25-80-01. Адреса электронной почты: kuigv@mail.ru, 
arenda_kuigv@vlgd61.ru. Официальный сайт: www.torgi.gov.ru. (сайт 
Администрации города Волгодонска:www. kui.volgodonskgorod.ru).

1.4. Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений о сумме годового платежа по договору 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

1.5.  Дата начала приема заявок на участие в аукционе с даты 
размещения извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

1.6.  Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукцио-
не – «19» __06__ 2017 года до 18.00 часов по московскому време-
ни. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в Аукционе, 
место рассмотрения заявок на участие в Аукционе – «20» 06  2017 
года в 11:00 по местному времени по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск ул. Ленинградская, д. 10 кабинет №701.

1.7.  Дата, время и место проведения аукциона –  22.06.2017 
года в 11.00 часов по московскому времени по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д.10, кабинет №701.

1.8. Предоставление информации об аукционе, прием заявок и 
необходимых документов от претендентов на участие в аукционе, а 
также консультации осуществляются с в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 
13.00, с 14.00 до 16.45, по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск ул. Ленинградская, д. 10 второй этаж, кабинет №711. Номер 
контактного телефона: (863-9)23-96-07, факс (863-9)25-80-01.Ад-
рес электронной почты: kuigv@mail.ru. Адреса сайтов: www.torgi.
gov.ru, www.kui.volgodonskgorod.ru.

1.9. Сроки и порядок предоставления информации о торгах. 
С даты размещения настоящего извещения о проведении аукци-

она информация о проведении торгов  доступна всем заинтересован-
ным лицам для ознакомления без взимания платы на официальном 
сайте до даты, установленной пунктом 1.6 настоящего извещения.

1.10. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции сроком на 5 лет заключается между организатором аукциона и 
победителем в срок не ранее 10 дней со дня подписания протокола о 
результатах проведения аукциона.

Победителем становится участник, предложивший наибольшую 
цену ежегодного платежа по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. Сроки платежа по договору аренды – еже-
месячные платежи в размере 1/12 оплаты по договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, установленной по результа-
там аукциона.

1.11. Если аукцион признан несостоявшимся по причине участия 
в аукционе менее двух участников, договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое явля-
лось единственным участником аукциона при условии, что такое лицо 
не обладает преимущественным положением и не приобретает  его в 
результате заключения указанного договора. 

1.12. Шаг торгов устанавливается в размере 10% от начальной 
цены, установленной по лоту. 

2. Состав и характеристика объектов.
На аукцион выставляются:

№
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а Тип, вид, габаритные размеры, 

место установки и эксплуатации 
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на
ча

ль
на

я 
це

на
 

пр
ед

ме
та

 а
ук

ци
-

он
а 

(ц
ен

а 
ло

та
) 

в 
ра

зм
ер

е 
го

до
во

й 
пл

ат
ы 

по
 д

ог
ов

о-
ру

, р
уб

.

су
мм

а 
за

да
тк

а,
 

ру
б.

1 Тип: щитовая, большой формат; 
вид: отдельно стоящая; техничес-
кая характеристика: односторон-
ний, стационарный щит 6,0х3,0м, 
в Схеме размещения рекламных 
конструкций на территории муни-
ципального образования «Город 
Волгодонск» №148, Жуковское  
шоссе, поворот на птицефабрику 
им.Черникова; площадь информа-
ционного поля: 18,0 кв.м.

13396,00 10716,80

2 Тип: щитовая, малый формат; вид: 
отдельно стоящая; техническая ха-
рактеристика: односторонний, ста-
ционарный щит, 1,5х2 м, в Схеме 
размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
№21, пересечение ул.Степной-пер.
Вокзальный, площадь информаци-
онного поля 3,0 кв.м.

2466,00 1972,80

3 Тип: щитовая, большой формат; 
вид: отдельно стоящая, техническая 
характеристика: двухсторонний ста-
ционарный щит 3,0х6,0м, в Схеме 
размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
№48, Ростовское шоссе, площадь 
информационного поля 36,0 кв.м.

27264,00 21811,20

3. Условия участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет в Комитет по 

управлению имуществом города Волгодонска:
1) заявку по установленной форме;
2) данные о заявителе:
а) для физического лица: паспортные данные, копию свидетель-

ства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН),
б) для юридического лица: копию свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе (ОГРН и ИНН),
в) для индивидуального предпринимателя: копию свидетельства 

о постановке на учет в налоговом органе,
3) платёжный документ с отметкой банка, подтверждающий 

внесение суммы задатка в установленном размере, в качестве обес-
печения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение 
договора;

4) в случае подачи заявки и прилагаемых документов уполномо-
ченным лицом претендента, к документам прилагается копия дове-
ренности с предъявлением подлинника для обозрения;

5) опись представленных документов.
Претендент имеет право заключить с организатором аукциона 

договор задатка по установленной форме.
При заключении договора внесенный задаток засчитывается по-

бедителю в счет платежей по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

В течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона участни-
кам аукциона, не ставшими победителями, возвращаются внесенные 
ими задатки.

С дополнительными сведениями о порядке проведения аукциона 
можно ознакомится по адресу: ул. Ленинградская, д.10, 2-ой этаж, 
кабинет №711, телефон 23-96-08.

1. Заявка по форме, утвержденной организатором торгов.

И.о. председателя Комитета  
по управлению имуществом 
города Волгодонска
А.С.Беклемышеву 

ЗАЯВКА
на участие в Аукционе по  продаже права на заключение договора 

на установку   и эксплуатацию рекламной конструкции

Претендент: ________________________________________
(полное наименование организации  для ЮЛ,ФИО для ФЛ,ИП)

Адрес Претендента: __________________________________
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира, телефон, факс)

действующего на основании: ___________________________
(Устав, Положение, свидетельство)

зарегистрированный в:________________________________
(населенный пункт)

свидетельство о регистрации от_____________№___________
______серия___________________

паспорт:____________________________выдан___________
(серия, номер)

__________________________________________________
(кем, когда)

Телефон рабочий _________________ домашний___________
ИНН/ОГРН____________/____________КПП______________

ОКВЭД_______
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных 

средств: р/с____________________________________________
(наименование банка)

к/с________________________________________________
БИК_________________________
Реквизиты документов представителя Претендента:__________

____________________________  Принимая решение об участии в 
Аукционе по продаже права на заключение договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе 
(земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе), на-
ходящемся в собственности муниципального образования «Город 
Волгодонск», по адресу:_________________________________
_____________________, по лоту №______ на  ______________
________под размещение рекламной конструкции со следующими 
параметрами:

габаритные размеры рекламной конструкции ______    ,площадь 
информационного поля ___

ознакомился с полным пакетом документов и обязуюсь:
1.Соблюдать условия Аукциона, размещенные на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети – «Интернет» 
и порядок проведения Аукциона, установленный Федеральным за-
коном от 13.03.2006 №38-ФЗ  «О рекламе», решением Волгодон-
ской городской Думы от 27.11.2014 №95 «Об утверждении Схемы 
размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», Порядка размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» 

2. В случае признания победителем Аукциона заключить договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (с условиями 
проекта договора ознакомлен, обязанности Рекламораспространите-
ля принимаю в полном объеме).

Приложение: копии документов, представленных по инициативе 
Претендента, на ____листах

Я, ______________________________________________,  
в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку (в том числе на 
сбор, использование, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение, обновление, изменение, распространение, передачу, обезли-
чивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________
 «_______»_________________________20__г.  

  М.П.

№ заявки _________ Дата принятия  «_____»______________
20___г. Время _____________

Подпись уполномоченного представителя продавца__________

ПРОЕКТ 
ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ  

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Д О Г О В О Р
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Волгодонск                                             от _______________
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 

и.о. председателя Беклемышева А.С., действующего на основании 
_____________________________ (далее по тексту - Комитет), с 
одной стороны,

и    (далее по тексту - Рекламораспространитель), (полное наиме-
нование организации, ИП) в лице ___________________________

(должность, Ф.И.О. полностью)

действующий _______________________
(доверенности, устава, положения)

свидетельство о регистрации от __________№ _______________
серия_  _, с другой стороны, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 

13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» и результатами торгов по продаже 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, протокол  о результатах проведения аукциона по 
продаже права на заключение договоров на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции от _________№______, Комитет за пла-
ту предоставляет Рекламораспространителю право установить и экс-
плуатировать рекламно-информационную конструкцию по адресу: 

Параметры рекламной конструкции:
1.2. тип: ___________________________________________
                                             (в соответствии со Схемой)
1.3.площадь информационного поля -_______________ кв.м
1.4.габаритные размеры - ________________
1.5.количество - 1 шт. 
Дизайн-проект ______ копия прилагается ____________
2. Срок действия Договора
2.1.Настоящий Договор заключается на период с __________ 

по__________
2.2. Договор считается прекращенным с момента окончания сро-

ка его действия.
3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Месячная плата за установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, подлежащая перечислению в бюджет города Волго-
донска, составляет   ____________________________

(цифрами и прописью)

3.2. Налог на добавленную стоимость на плату, подлежащую пе-
речислению в бюджет города Волгодонска, составляет   

____________________ (цифрами и прописью)

3.3. Рекламораспространитель обязуется ежемесячно, не позд-
нее 20 числа оплачиваемого месяца платежным поручением пере-
числять:

3.3.1. Месячную плату за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (п. 3.1.) в: Управление Федерального казначейства по 
Ростовской области (Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска), ИНН 6143009250, КПП 614301001, расчетный счет 
№ 40101810400000010002 Отделение Ростов г. Ростова-на-Дону, 
ОКТМО 60712000, БИК 046015001, Код бюджетной классификации 
91411109044040000120, указав в платежном поручении номер, 
дату договора и назначение платежа: «Плата за установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции».

3.3.2. Налог на добавленную стоимость (НДС) – (п. 3.2.) соглас-
но действующему законодательству РФ.

3.4. Размер, сроки внесения платы могут быть пересмотрены Ко-
митетом на основании решения органов государственной власти или 
органов местного самоуправления, но не чаще одного раза в год. Об 
изменении размера платы в адрес Рекламораспространителя направ-
ляется соответствующее извещение. 

3.5. Независимо от даты заключения или расторжения Договора, 
плата производится за полный месяц.

3.6. При наличии факта просрочки платежа по плате за установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции и начисленным пеням любые 
платежи, вносимые Рекламораспространителем на расчетные счета 
Комитета, направляются на погашение имеющейся задолженности в 
следующем порядке:

- в первую очередь – на погашение задолженности по плате за 
истекший период;

- во вторую очередь – на погашение задолженности по начислен-
ным пеням за просрочку внесения платы за истекший период;

- в третью очередь – на погашение платы  за текущий период.
3.7. Неиспользование права на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции не может служить основанием для невнесения платы.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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4. Права и обязанности Комитета 
4.1. Комитет обязуется:
4.1.1. Предоставить Рекламораспространите-

лю место для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции на срок действия разрешения, выдан-
ного комитетом по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска.

4.1.2. Не предоставлять другим заинтересо-
ванным лицам место для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции на срок действия разре-
шения, выданного комитетом по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волго-
донска.

4.1.3. В случае одностороннего отказа от ис-
полнения договора, предупредить Рекламорасп-
ространителя за один месяц.

4.2. Комитет имеет право:
4.2.1. Требовать от Рекламораспространителя 

немедленного (в течение 2-х часов) демонтажа 
рекламной конструкции, если это требуется для 
проведения внеплановых (экстренных) ремонтных 
работ, выполнение которых может быть затруд-
нено наличием рекламной конструкции. При про-
ведении ремонтных работ менее 20 рабочих дней 
перерасчет платы не производится. 

4.2.2. Требовать от Рекламораспространителя 
демонтажа рекламной конструкции, предупредив 
его письменно не менее, чем за 3 (три) дня, если 
это требуется для проведения профилактических 
работ, выполнение которых может быть затруд-
нено наличием рекламной конструкции. При про-
ведении ремонтных работ менее 20 рабочих дней 
перерасчет платы не производится. 

4.2.3. Обеспечивать надзор за местом раз-
мещения рекламной конструкции, состоянием ее 
эксплуатации Рекламораспространителем, уве-
домлять о выявленных нарушениях комитет по 
градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска.

4.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий договор в случае нарушения п.5.1.3.

5. Права и обязанности Рекламораспростра-
нителя

5.1. Рекламораспространитель обязуется:
5.1.1. Своевременно, в установленные насто-

ящим договором сроки вносить плату за установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

5.1.2. Установить в месте, указанном в п.1.1., 
рекламную конструкцию в соответствии с  проек-
том.

5.1.3. В течение всего срока эксплуатации 
рекламной конструкции обеспечивать надлежащее 
техническое и эстетическое состояние конструк-
ции и содержать 5-метровую зону, прилегающую 
к рекламной конструкции, в надлежащем состоя-

нии. Во время отсутствия рекламной информации 
Рекламораспространитель обязуется по своему ус-
мотрению разместить саморекламу, либо закрыть 
информационное поле однотонным полотном. 

5.1.4. По требованию Комитета немедленно 
(в течение 2-х часов) демонтировать рекламную 
конструкцию, если это требуется для проведения 
внеплановых (экстренных) ремонтных работ, вы-
полнение которых может быть затруднено наличи-
ем рекламной конструкции.

5.1.5. По требованию Комитета демонтиро-
вать рекламную конструкцию, если это требуется 
для проведения профилактических ремонтных ра-
бот, выполнение которых может быть затруднено 
наличием рекламной конструкции.

5.1.6. По требованию Комитета размещать на 
рекламной конструкции муниципальную информа-
цию, социальную рекламу, рекламу городских и 
прочих мероприятий на срок в пределах 5 (пяти) 
процентов от срока действия настоящего Догово-
ра, если стороны не договорятся об ином.

5.1.7. Демонтировать рекламную конструк-
цию не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после истечения срока действия настоящего 
Договора либо в случае аннулирования разреше-
ния или признания его недействительным.

5.1.8. После демонтажа рекламной конструк-
ции произвести за свой счет благоустройство рек-
ламного места, либо в случае невозможности про-
извести такое благоустройство, компенсировать 
ущерб, нанесенный имуществу города установкой 
рекламной конструкции.

5.1.9. Своевременно извещать Комитет об из-
менении юридического адреса, реквизитов и дру-
гих сведений.

5.1.10. В случае одностороннего отказа от 
исполнения договора, предупредить Комитет за 
один месяц.

5.1.11. Размещать на каждом рекламном но-
сителе информацию о принадлежности щита и но-
мер своего телефона.

5.2. Рекламораспространитель имеет право:
5.2.1. Разместить в месте, указанном в п.1.1., 

принадлежащую ему рекламную конструкцию на 
срок, указанный в п.2.1.

5.2.2. Демонтировать рекламную конструкцию 
до истечения срока, указанного в п.2.1.настоящего  
Договора, по любым основаниям, при этом плата 
за установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции Рекламораспространителю не возвращается.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение (ненадлежащее испол-

нение) обязательств по данному Договору стороны 
несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

6.2. Рекламораспространитель несет ответс-
твенность, установленную действующим законо-
дательством  Российской Федерации, за ущерб, 
причиненный физическим и юридическим лицам 
в результате несоблюдения безопасности реклам-
ной конструкции.

6.3. За несвоевременное перечисление платы  
за установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, Рекламораспространитель уплачивает Коми-
тету пени в размере 0,1%  от суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки. Пеня перечис-
ляется в порядке, предусмотренном п.3.6.

6.4. За неисполнение обязанностей, перечис-
ленных в п.п. 5.1.1.-5.1.11. Рекламораспростра-
нитель уплачивает Комитету неустойку в размере 1 
% месячной платы  за каждый день неисполнения 
обязанностей по каждому пункту отдельно.

7. Основания досрочного расторжения насто-
ящего Договора

7.1.При невнесении Рекламораспространите-
лем платы за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции более двух расчетных периодов.

7.2. Рекламораспространитель существенно 
нарушает условия данного Договора.

7.3. Рекламораспространитель умышленно 
или по неосторожности ухудшает состояние  иму-
щества, используемого для  установки и эксплуа-
тации рекламной конструкции.

7.4.В случаях, когда  Рекламораспространи-
тель неоднократно привлекался к административ-
ной ответственности за нарушения «Правил разме-
щения и эксплуатации средств наружной рекламы 
и информации на территории г. Волгодонска».

7.5.В случае аннулирования разрешения или 
признания его недействительным. 

7.6. В иных случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом №38-ФЗ «О рекламе».

7.7. В случае нарушения Рекламораспростра-
нителем п.5.1.3. настоящего договора.

8. Особые условия настоящего Договора
8.1. В случае если по истечении срока дейс-

твия настоящего Договора Рекламораспространи-
тель не становится победителем аукционных тор-
гов на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции по адресу: 
_________________________________, он как 
собственник рекламной конструкции обязан о в 
10-дневный срок передать рекламное место Коми-
тету в надлежащем состоянии, полностью освобо-
див его за счет собственных сил и средств от раз-
мещенной конструкции с приведением рекламного 
места в первоначальное состояние.

8.2. В противном случае Рекламораспрост-
ранитель производит полное возмещение  всех 
убытков причиненных Комитету, включая убытки, 

которые Комитет понесет в связи с невыполнением 
своих обязательств перед третьими лицами, в т.ч. 
упущенную выгоду. 

9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор составлен в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, для Комитета и Рекламораспространителя.

9.2. В случаях, не предусмотренных настоя-
щим Договором, стороны руководствуются дейс-
твующим гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

9.3. Все споры, разногласия, требования, воз-
никшие из настоящего Договора или в связи с ним, 
стороны разрешают путем переговоров. Если ука-
занные разногласия не могут быть решены путем 
переговоров, то они разрешаются в претензионном 
порядке. Срок ответа на письменную претензию -
10 календарных дней. Споры, не разрешенные в 
претензионном порядке, подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде Ростовской области в соот-
ветствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

10. Приложения к настоящему Договору
10.1. Копия проекта на рекламу.
Приложения к  договору составляют его не-

отъемлемую часть.
11. Юридические адреса, банковские рекви-

зиты и подписи сторон
11.1. Комитет: Комитет по управлению иму-

ществом города Волгодонска.
Адрес: 347375, г. Волгодонск, Ростовской 

области, ул. Ленинградская, д. 10, тел. 23-96-08, 
23-96-07.

ИНН 6143009250, КПП 614301001, ОКПО 
27217880, ОКОНХ 97610, УФК по Ростовской 
области (КУИ г.Волгодонска л/с 03583106810), 
р/с 40204810800000000658 Отделение Рос-
тов г. Ростова-на-Дону, ОКТМО 60712000, БИК 
046015001.

11.2. Рекламораспространитель: _________
________

Комитет:
____________________________________

Рекламораспространитель:
____________________________________ 

Регистрационный номер КУИГ 
от______________№____________»

И.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска

А.С. Беклемышев

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска на основании постановления Администрации 
города Волгодонска от 28.04.2017 № 308 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка под ам-
булаторно-поликлиническое обслуживание в целях строительства по 
ул. Гагарина, 19б» объявляет о проведении аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета 
аукциона.

Дата и место проведения аукциона: 22.06.2017 года в 10 ч. 30 
мин. по  адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградс-
кая, д. 10, 2 этаж, кабинет № 201. 

Место нахождения, почтовый адрес организатора аукциона: 
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10. 
Номер контактного телефона: (8639)239122, факс (8639)258001. 
Адрес электронной почты: ozo_kuigv@vlgd61.ru, kuigv@vlgd61.ru.

Лот № 1: «Право на заключение договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности, 
которая не разграничена, из катего-рии земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 61:48:0040213:2711, пло-
щадью 1115 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 19б, под амбулаторно-
поликлиническое обслуживание в целях строительства». 

В соответствии с проектом планировки и проектом межевания 
территории части микрорайона В-4, утвержденным постановлением 
Администрации города Волгодонска от 01.11.2016 № 2714, в грани-
цах земельного участка расположены существующие сети: водопро-
вода и электрические. Порядок установления охран-ных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования ЗУ 
определен постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 г.  
№ 160.

В данном проекте рекомендовано при разработке проекта на 
строительство объекта капитального строительства предусмотреть 
вынос существующих инженерных сетей из зоны застройки. С целью 
уменьшения охранной зоны, водопровод по территории формируе-
мого земельного участка проложить в водонепроницаемой обойме. 
В случае переноса водопровода, границы сервитута (охранной зоны 
водопровода) устанавливаются по-новому.

В соответствии с выписками из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 03.03.2017 
№ 61/001/002/2017-20190, от 27.03.2017 № 61/001/002/2017-

36389 на земельном участке зарегистрирован объект недвижимости 
с кадастровым номером 61:48:0040213:2135 (сооружения комму-
нального хозяйства), размещение которого может осуществляться 
без предоставления земельного участка и установления сервитута 
(пункт 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации). 
Данный объект – участок водопровода от существующего колодца 
ВК-2, расположенного на водопроводной сети Д225 ПЭ, обслужива-
ется МУП «Водоканал», а до жилого дома № 17а по ул. Гагарина - об-
служивается ООО «Алюр». Согласно СП 42.13330.2011 (таблица 15) 
расстояния охранной зоны по горизонтали (в свету) от ближайших 
подземных инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений 
составляет – 5 м (письмо МУП «Водоканал» от 07.04.2017 № 05/01-
20.2/561).

В непосредственной близости от границ земельного участка рас-
положены сети: тепловые, канализации, газопровод.

При пересадке, вырубке или обрезке деревьев следует руководс-
твоваться решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 № 
100 «Об утверждении Правил охраны зеленых насаждений в границах 
муниципального образования «Город Волгодонск».

Аукцион является открытым по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене предмета аукциона. 

С комплектом аукционной документации: извещением, формой 
заявки на участие в аукционе, проектом планировки и проектом 
межевания территории части микрорайона В-4, проектом договора 
аренды можно ознакомиться, без-возмездно, по адресу организато-
ра аукциона с 23.05.2017 по 16.06.2017 с 9.00 до 13.00 и с 13.45 
до 18.00, в рабочие дни. 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка устанавливается в размере ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона 
(ежегодная арендная плата)

270 416,00 руб.

Задаток (80%) 216 332,80 руб.
Шаг аукциона (3%) 8 112,48 руб.
Срок аренды земельного участка 1 год 6 мес.

Аукционная документация размещена на официальном сайте 
проведения торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте Администрации г. 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru) и опубликована в газете 
«Волгодонская правда». 

Прием заявок на участие в аук-
ционе проводит организатор 
аукциона по адресу: Ростовская 
обл., г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, 10, 7 этаж, каб. 707  
с  9.00 до 13.00 и с 13.45 до 
18.00

с 23.05.2017 по 16.06.2017 
(включительно, по рабочим 
дням)

Рассмотрение заявок на участие 
в аукционе проводится органи-
затором аукциона по месту его 
нахождения:

с 9 ч. 00 мин. 19.06.2017

Подписание протокола рассмот-
рения  заявок на участие в аук-
ционе, размещение протокола 
на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru) и на сайте 
Администрации г. Волгодонска 
(www.kui.volgodonskgorod.ru)

20.06.2017

Аукцион проводится: в 10 ч. 30 мин.  22.06.2017 
Подписание протокола о резуль-
татах аукциона проводится по 
месту нахождения организатора 
аукциона:

22.06.2017

Размещение протокола о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.
ru) и на сайте Администрации 
города Волгодонска (www.kui.
volgodonskgorod.ru) 

в течение 1 рабочего дня со дня 
подписания протокола о резуль-
татах аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют следую-
щие документы:

1 заявку на участие в аукционе (приложение № 1) по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковс-
ких реквизитов счета для возврата задатка;

2 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4 документы, подтверждающие внесение задатка.
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Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Требования к содержанию заявок: 
Заявка, составленная более чем на одном листе, должна быть 

прошита, пронумерована и скреплена печатью и подписью Заявителя.
Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны до-

пускать двусмысленного толкования. 
В заявке не допускается применение факсимильных подписей, а 

также наличие подчисток и исправлений, штампы должны быть чет-
кими, включая надписи на оттисках печатей и штампов.

Заявка и платежный документ банка должны иметь четкую пе-
чать текстов.

Заявитель не вправе вносить изменения в свою представленную  
заявку после окончания срока, установленного для подачи  заявок.

Неполное представление информации, указанной в заявке (по 
соответствующим пунктам), или же подача документов, не отвечаю-
щих требованиям  документации, дает право на отклонение заявки. 

Задаток в размере 216 332,80 руб. вносится единым 
платежом на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска по зачислению задатков, 
по следующим банковским реквизитам: ИНН 6143009250, КПП 
614301001, Получатель - УФК по Ростовской области (КУИ горо-
да Волгодонска), л/с 05583106810, р/с 40302810660153000883, 
Банк получателя - Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046015001. Назначение платежа: (914, л/с 05583106810, за-
даток по лоту №_  _, адрес земельного участка).

Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет Орга-
низатора аукциона в срок не позднее даты рассмотрения заявок.

Не допускается оплата задатка за заявителя иным лицом, кроме 
лица, уполномоченного по доверенности.

Заявитель не допускается к участию на аукционе в следующих 
случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Задаток, внесенный заявителем, не допущенным к участию в 
аукционе, возвращается в течение 3 рабочих дней со дня оформле-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, то в соответствии с пункта-
ми 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок, заявителю направляется проект договора аренды земельного 
участка. Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом прове-

дения аукциона регистрирует явившихся на аукцион Участников (их 
представителей), которым для участия в аукционе выдаются прону-
мерованные карточки.

Аукционист начинает аукцион и оглашает информацию о лоте. 
1  После объявления аукционистом начальной цены предмета 

аукциона, участники аукциона, выражают свое участие и намерение 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, путем поднятия 
карточек. 

2 В случае поднятия карточек участниками аукциона, аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым сде-
лал предложение о начальной цене предмета аукциона, остальным 
участникам аукциона предлагают заявить свои предложения о цене 
предмета аукциона, превышающей начальную цену путем поднятия 
карточек. Если до третьего повторения начальной цены предмета 
аукциона ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 

заявил последующую цену, аукцион завершается.
3 В случае заявления цены предмета аукциона другим участни-

ком аукциона, превышающей начальную цену, аукцион продолжа-
ется. Каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек. В случае повышения цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который заявил цену предмета аукциона, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену, как цену 
продажи предмета аукциона. При отсутствии предложения со сторо-
ны участников аукциона, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аук-
циона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, второй остается у организатора аукциона. В день 
проведения аукциона победитель (или единственный принявший 
участие в аукционе его участник) подписывает протокол о резуль-
татах аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и на сайте Администрации города 
Волгодонска (www.kui.volgodonskgorod.ru).

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единс-
твенным принявшим участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном вышеуказанной статьей порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 
договоров, не возвращаются.

Арендная плата по договору аренды земельного участка вносит-
ся равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа последнего 
месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолидирован-
ный бюджет Ростовской области.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. Задатки указанным лицам не возвращаются.

Технические условия по электрическим сетям:  
По запросу органа местного самоуправления технические усло-

вия на подключение к сетям электроснабжения не выдаются. Для их 
получения правообладателю земельного участка необходимо само-
стоятельно обратиться в электросетевую организацию МУП «ВГЭС» 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Гагарина, 37.

Технические условия подключения к водопроводу и канализаци-
онной сети: 

На земельном участке имеется возможность подключения к му-
ниципальным сетям водоснабжения и водоотведения. Присоедине-
ние объекта возможно к магистральному водопроводу Д 225 мм ПЭ, 
проходящему по ул. Гагарина, к канализации Д 300 мм а/ц по ул. 
Гагарина. 

Технические условия подключения к газораспределительной 
сети: 

Технические условия подключения № 00-45-000342 от 
22.03.2017 г. выданы ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-
Дону» в г. Волгодонске.

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: не 
более 15 м3/час;

Предельная свободная мощность существующих сетей: ---;
Срок подключения объекта капитального строительства к газо-

распределительным сетям: при готовности заявителя.
Плата за подключение, в соответствии с постановлением № 1314 

правительства РФ от 30.12.2013г., утверждена постановлениями ре-
гиональной службы по тарифам Ростовской области № 79/6, 76/5 от 
29.12.2016 г.

Срок действия технических условий – 3 года.
Технические условия подключения не являются основанием для 

разработки проекта на газификацию объекта.
Технические условия подключения теплоснабжения: 
Технологическое подключение объекта возможно от магистраль-

ной теплотрассы Ду300 мм в Уз-17-13 находящейся в собственности 
ООО «Волгодонские тепловые сети».

Для технологического подключения объекта необходимо строи-

тельство тепловых сетей от Уз-17-13 до объекта, а также необходи-
мых для эксплуатации сетей тепловых камер.

В соответствии с пунктом 16 «Правил подключения к системам 
теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 16.04.2012 г. № 307 техническая возможность подключения су-
ществует:

- при наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, 
обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, 
теплоносителя;

- при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой 
энергии.

Для подключения к системе теплоснабжения новых объектов 
требуется строительство (реконструкция) тепловых сетей и модер-
низация оборудования теплоисточника, в порядке, определяемом 
схемой теплоснабжения г. Волгодонска.

Плата за подключение определяется уполномоченным органом 
исходя из схемы теплоснабжения города.

Максимально или минимально допустимые параметры  разре-
шенного строительства объекта капитального строительства: 

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190,  образуемый земельный участок расположен в зоне много-
функциональной застройки (ОЖ-01).

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для зоны ОЖ:

Для всех участков 
градостроительного 
зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная для многоквартирных жилых 

домов при этажности жилой за-
стройки от 5 до 8 этажей – 8га; 9 
этажей и выше – 7га; 
1 га - для объектов обществен-
но-делового назначения;
не ограничено - для иных видов 
капитального строительства

минимальная для многоквартирных жилых 
домов при этажности жилой за-
стройки 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 воз-
можным использованием (до-
полнительно) мансардных эта-
жей при условии соблюдения 
строительных норм и правил; не 
ограничено - для иных видов ка-
питального строительства

минимальная 15 м (для жилых домов);
4,5 м (для иных видов капиталь-
ного строительства)

Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 30%
Иные показатели:
максимальная площадь рынков площадь рынков продовольс-

твенных и непродовольствен-
ных товаров - 2000 кв.м., 
площадок для торговли «с 
колёс» - 500 кв.м

отступ застройки от красной ли-
нии улицы

не менее чем на 5м; по красной 
линии допускается разме-щать 
жилые здания со встроенными в 
первые этажи или пристроенны-
ми помещениями общественного 
назначения, кроме учреждений 
образования и воспитания, а на 
жилых улицах в условиях реконс-
трукции сложившейся застройки 
– жилые здания с квартирами в 
первых этажах.

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

1 м

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации победитель торгов не вправе уступать права и осущест-
влять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного 
Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены арен-
датором лично.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мес-
тности. 

С момента публикации сообщения по указанному местополо-
жению самостоятельно. Информацию о местоположении ЗУ можно 
получить на сайте Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru – «публичная 
кадастровая карта».

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

И.о. председателя Комитета
по управлению имуществом
города Волгодонска  А.С.Беклемышев
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Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона на 
право заключения договора 
аренды земельного участка 

В Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения  

договора аренды земельного участка 
 (заполняется Заявителем или его полномочным представителем)

__________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина,  индивидуального предпринимателя,   

полное наименование юридического лица)

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:_____________________
серия ________ № ______________, выдан ___________ г.
__________________________________________________

(кем выдан)

Дата рождения_______________ ИНН ____________________ 
тел. ________________________

место жительства:____________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ОГРН _____________________________
Свидетельство _______________________________________

для юридических лиц:
ИНН:____________________КПП ________________ОГРН___

___________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридичес-

кого лица ______________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

__________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 

_________________________г.
Должность, ФИО руководителя__________________________
действующего на основании____________________________
Адрес (место нахождения)______________________________
Телефон ______________ Факс ________________________

Банковские реквизиты Заявителя для возврата денежных 
средств:

Счет получателя ______________________________________
Банк получателя _____________________________________
корр. счет № __________________________________ 
БИК __________________________
ИНН банка _________________ КПП банка _______________
Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № _________________,
удостоверенной    _____________ г. _____________________

_____________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица: _____
__________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

__________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по лоту № ______ на 

право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, _____________
______________________________________________________

с кадастровым номером_________________________, площа-
дью __________ кв.м., 

ознакомился(ась) с полным пакетом документов по проведению 
данного аукциона, подтверждаю отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам проведенного осмотра на мест-
ности, прошу признать участником аукциона.

Обязуюсь:
1 Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, установ-

ленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предусмотренные информационным сообщением о проведении аук-
циона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» от «____». 
____.20___ г. № ____________, размещенным в сети «Интернет» на 
сайте Правительства Российской Федерации www.torgi.gov.ru и сайте 
Администрации города Волгодонска www.kui.volgodonskgorod.ru; 

2 В случае признания победителем аукциона, подписать прото-
кол о результатах аукциона (в день проведения аукциона), а так-
же подписать и представить в Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска, в течение тридцати дней со дня направления, 
договор аренды земельного участка, который направляется участ-
нику аукциона в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Для граждан и индивидуальных предпринимателей:
Я, _________________________________________________

_____________________________________________________, 
(ФИО Заявителя, представителя Заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональ-
ных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

Подпись заявителя (его полномочного представителя) 

______________________ (__________________________)
МП   __________ 201__г.
__________________________________________________

____________________________
Заявка принята:
«_____» _____. 20___г. в ______ ч. _____ мин.   под № ______
Подпись лица, принявшего заявку ______________(________)

Приложение № 2
к извещению о проведении 
аукциона  на право заключения 
договора аренды земельного 
участка 

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Волгодонск 

Д О Г О В О Р  
аренды, находящегося в государственной собственности

земельного участка

г. Волгодонск                                             ________.20__г.

На основании протокола от __.__.201_ г. № __ «____________
_____» (лот № __) заседания комиссии по проведению аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска, в лице 
и.о. председателя ______, действующего на основании распоряже-
ния Администрации города Волгодонска от ___.___.2017 № ____ 
л/с, Положения о Комитете, утвержденного решением Волгодонской 
го-родской Думы от 05.03.2008 г. № 29, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», и  

Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные гражданина,
 (полное наименование юридического лица или Ф.И.О.,  

паспортные данные гражданина)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 
аренду земельный  участок площадью ____ кв.м. из  земель  населён-
ных пунктов  с кадастровым  номером 61:48:_________________, 

находящийся по адресу:  Ростовская область, г. Волгодонск, ___
_____________________________________________________,

для использования: ___________________________________
_____________________________________________________,

в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного учас-
тка, прилагаемом к настоящему Договору и являющегося его неотъ-
емлемой частью.

1.2. Характеристика земельного участка и иных объектов недви-
жимости:

- Площадь сервитутов, обременяющих права на арендованном 
земельном участке_______________________________________
_________________________________

(характер права)

- Сведения о частях земельных участков и обременениях: ______
_____________________________________________________

 (характер права)

На земельном участке имеются_______________--------______
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

2. Срок Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с __.__.201_ г.  

до __.__.201_ г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает 

в силу с даты его государственной регистрации в Межмуниципальном 
отделе по г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому районам 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ростовской области.  

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Годовой размер арендной платы за земельный участок со-

ставляет: _________ руб. (___________________________). 

Размер арендной платы за период с __.__.201_ г. по __.__.201_ 
г. составляет: ____________ руб. (________________________).

3.2. Арендная плата по настоящему Договору вносится Аренда-
тором равными долями ежеквартально, не позднее 20 числа послед-
него месяца отчетного квартала, путем перечисления в консолиди-
рованный бюджет по следующим реквизитам, указав в платежном 
поручении номер договора аренды, кадастровый номер участка, 
период за который производится оплата:

Управление Федерального казначейства по Ростовской 
области (Минимущество области)

ИНН 6163021632   КПП 616301001
Отделение Ростов, г. Ростов-на-Дону                         
БИК 046015001    ОКТМО 60712000   
Р/с 40101810400000010002
КБK: 81511105012040000120 – «доходы, получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков». 

  
3.3.  Исполнением обязательства по внесению арендной платы 

является поступление денежных средств на счет, указанный в п.3.2 
настоящего договора. Расчет арендной платы определен в приложе-
нии  к договору, которое является неотъемлемой частью договора.  

3.4. Размер годовой арендной платы за использование земель-

ного участка может быть изменен в одностороннем порядке по тре-
бованию Арендодателя:

3.4.1 путем ежегодной индексации с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о фе-
деральном бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

3.4.2. в связи с изменением ставок арендной платы, прогнозиру-
емого уровня инфляции, значений и коэффициентов, используемых 
при расчете арендной платы, и (или) кадастровой стоимости земель-
ного участка. При этом размер арендной платы считается изменен-
ным с момента вступления в силу соответствующих нормативных пра-
вовых актов об установлении (утверждении):

- ставок арендной платы; 
- нового размера прогнозируемого уровня инфляции;
- значений и коэффициентов, используемых при расчете арен-

дной платы;
- результатов государственной кадастровой оценки земель;
- сроков внесения арендной платы.
3.4.3.  в связи с принятым решением органов государственной 

власти Ростовской области по порядку определения размера арен-
дной платы. 

3.4.4 в пределах срока договора аренды один раз в пять лет 
путем направления в адрес арендатора уведомления об изменении 
арендной платы и подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осу-
ществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной 
платы. В этом случае индексация размера арендной платы в году, в 
котором изменилась рыночная стоимость права аренды за земельные 
участки, не проводится.

Размер годовой арендной платы подлежит ежегодной индекса-
ции с учетом размера уровня инфляции, установленного в федераль-
ном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период и установленного по состоянию на начало оче-
редного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен договор аренды земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка Арендатором не мо-
жет служить основанием для невнесения арендной платы за землю.

3.6. Размер арендной платы пересматривается в случае перево-
да земельного участка из одной категории в другую в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и является 
существенным условием настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно требовать расторжения настоящего Договора 

на основании решения суда, без возмещения Арендатору понесенных 
затрат на освоение и упущенной выгоды в случаях:

а) при использовании земельного участка, способами, приводя-
щими к его порче;

б) при невнесении арендной платы более чем за два периода;
в) при не освоении либо не использовании земельного участка, 

предоставленного по настоящему Договору, в течении трех лет.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-

го земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качес-
тва земельного участка и экологической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.
4.2.3. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендато-

ра об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 
указанных в п. 3.2 настоящего Договора.

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и 
своевременно информировать об этом Арендатора.

4.2.5. Направлять Арендатору уведомление об изменении арен-
дной платы и сроков ее внесения на соответствующий финансовый 
год.

4.2.6. В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 
Договора и изменений к нему направить в Межмуниципальный отдел 
по г.Волгодонску, Волгодонскому, Зимовниковскому районам заяв-
ление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему 
документы.

4.3.  Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установ-

ленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целе-

вым назначением, разрешенным использованием и условиями  насто-
ящего Договора.

4.4.3. Получить разрешение на строительство и приступить к 
возведению объекта в пределах срока по согласованному проекту 
строительства. 

4.4.4. В пределах срока действия Договора ввести объекты в 
эксплуатацию.

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Дого-
вором, арендную плату.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного контро-
ля доступ на земельный участок по их требованию.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 
(один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его ос-
вобождении.

4.4.8. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
собственника линейного объекта или представителей организации, 
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осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к объекту, рас-
положенному в охранной зоне, в целях обеспечения его безопаснос-
ти.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и тре-
бования, а так же дейст-вующие нормы и правила благоустройства и 
санитарного содержания:

 - не допускать выжигания сухой растительности, в пожароопас-
ный период (с 1 апреля по 30 сентября) проводить противопожарные 
мероприятия;

 - выполнять работы по благоустройству и озеленению  земель-
ного участка, а так же  прилегающей территории определяемой до 
границ с местами общего пользования;

- обеспечить уничтожение карантинных растений, не допускать 
действий, приводящих к ухудшению экологической и санитарной об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 
территориях;

- при пересадке, вырубке или обрезке деревьев руководство-
ваться решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 № 
100 «Об утверждении Правил охраны зеленых насаждений в границах 
муниципального образования «Город Волгодонск».

4.4.10. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендода-
теля об изменении своих реквизитов.

5. Ответственность сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени пере-
числяются в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. Арендатор несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности на арендуемом земельном участке.

5.5. За несоблюдение санитарных, противопожарных норм и 
требований, предусмотренных пунктом 4.4.9 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от годо-
вого размера арендной платы.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменения и дополнения к Договору оформляются сторона-

ми в письменной форме, за исключением условий предусмотренных 
пунктом 3.4 настоящего Договора.

6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендода-
теля,  по решению суда на основании и в порядке, установленном 
гражданским законодательством. 

6.3. При прекращении договора Арендатор обязан в течении 
10-ти дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи.

6.4 Арендатор земельного участка не имеет преимущественно-
го права на заключение на новый срок договора аренды земельного 
участка без проведения торгов.

6.5. Внесение изменений в Договор аренды земельного участка 
в части изменения вида разрешенного использования такого земель-
ного участка не допускается.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, 

разрешаются в суде.

8. Особые условия Договора.
8.1. Арендатор обязан: 
8.1.1 Выполнять требования, установленные извещением о про-

ведении аукциона, опубликованным в газете «Волгодонская правда» 
от __.__.201_ года и протоколом аукциона от __.__.201_ года (лот 
№ ).

8.2. Согласно Правилам землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск», ут-
вержденным решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190,  образуемый земельный участок расположен в зоне много-
функциональной застройки (ОЖ-01).

Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для зоны ОЖ:

Для всех участков 
градостроительного 
зонирования:

Площадь земельного участка:
максимальная для многоквартирных жилых 

домов при этажности жилой за-
стройки от 5 до 8 этажей – 8га; 9 
этажей и выше – 7га; 
1 га - для объектов обществен-
но-делового назначения;
не ограничено - для иных видов 
капитального строительства

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

Количество этажей:
максимальное 20 (для жилых домов);
минимальное не ограничено - для иных видов 

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

Высота зданий, сооружений:
максимальная для жилых зданий количество 

надземных этажей - 10; с воз-
можным использованием (до-
полнительно) мансардных эта-
жей при условии соблюдения 
строительных норм и правил; не 
ограничено - для иных видов ка-
питального строительства

минимальная 15 м (для жилых домов);
4,5 м (для иных видов капиталь-
ного строительства)

Процент застройки:
максимальный не ограничено
минимальный 30%
Иные показатели:
максимальная площадь рынков площадь рынков продовольс-

твенных и непродовольствен-
ных товаров - 2000 кв.м., 
площадок для торговли «с 
колёс» - 500 кв.м

отступ застройки от красной ли-
нии улицы

не менее чем на 5м; по красной 
линии допускается разме-щать 
жилые здания со встроенными в 
первые этажи или пристроенны-
ми помещениями общественного 
назначения, кроме учреждений 
образования и воспитания, а на 
жилых улицах в условиях реконс-
трукции сложившейся застройки 
– жилые здания с квартирами в 
первых этажах.

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

1 м

8.3. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять 
перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенно-
го Договора. Обязательства по Договору должны быть испол-
нены арендатором лично.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 
у Сторон, один в Управлении  Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

8.6. Изменение существенных условий, указанных в докумен-
тации об аукционе, при заключении и исполнении договора аренды 
земельного участка, по соглашению сторон или в одностороннем по-
рядке не допускается.

8.7. Арендодатель не несет ответственности за неучтенные в 
кадастровом паспорте и не указанные в подпункте 1.2 пункта 1 на-
стоящего Договора ограничения в использовании, свя-занные с осо-
бым режимом хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-
защитных зонах, а также не проводит мероприятия по рекультивации 
земельного участка.

В соответствии с проектом планировки и проектом межевания 
территории части микро-района В-4, утвержденным постановлением 
Администрации города Волгодонска от 01.11.2016 № 2714 в грани-
цах земельного участка расположены существующие сети: водопро-
вода и электрические. 

9. Приложения к Договору.
9.1.    Приложения к Договору являются его неотъемлемой час-

тью.
9.1.1.  Приложение № 1 –  Акт приема-передачи.
9.1.2.  Приложение № 2 –  Расчет арендной платы.
9.1.3.  Выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.

10. Реквизиты и подписи сторон.

Арендодатель:                                                                                 
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
___________________
М.П.   

ИНН 6163021632 КПП 616301001
Расчетный счет:
40101810400000010002 в Отделение Ростов, г.Ростова-на-Дону
ОКТМО 60712000
БИК 046015001
Место нахождения: 
344050, Ростовская область, 
ул. Ленинградская, 10

Арендатор:
_________________________________
__________________________Ф.И.О.

Паспорт гражданина Российской Федерации _______________
__________________выдан_______________________________
____________________________, 

код подразделения _________________
Дата рождения: ___________________
Место регистрации: _________________________________

Регистрационный номер КУИ города Волгодонска от «_____» 
_______ 20___ г. № ____

 Приложение № 1  
к Договору аренды, 
находящегося в 
государственной 
собственности земельного 
участка от __.__.201_ г. 

АКТ     
приема-передачи в аренду земельного участка по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск,  _________________
от __.__.201_ г.

Настоящий акт составлен во исполнение пункта ___1.1__ дого-
вора аренды земельного участка от __.__..201_ г. 

Арендодателем - Комитетом по управлению имуществом города 
Волгодонска в лице и.о. председателя ____, действующего на ос-
новании распоряжения Администрации города Волгодонска от __._
_.2017 № __ л/с, положения о Комитете, утвержденного решением 
Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 г. № 29

и Арендатором - _____________________________________
___________________________

о нижеследующем:
1. Арендодатель передает земельный участок общей площадью 

___ кв.м. 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного учас-

тка, прилагаемого к договору аренды.
2. Арендатор принимает земельный участок общей площадью 

___ кв.м.
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного учас-

тка, прилагаемого к договору аренды.
3. Характеристика земельного участка:
_____________ земли населённых пунктов _______________

(категория земель)

_____________________ 61:48: _______________________
(кадастровый номер)

__________________________________________________
(разрешенное использование)

4. Состояние передаваемого земельного участка:
_______________ удовлетворительное _________________

Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
_____________________

            (подпись)

Арендатор:
Ф.И.О._________________________
_______________________________ 

            (подпись)

 
Приложение № 2  
к Договору аренды
находящегося в 
государственной 
собственности земельного 
участка  от __.___.201_ г.

  РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Наименование арендатора:  ____________________________
_____________________________________________________

Целевое использование участка: _________________________
____________________________________________________,

Кадастровый номер: 61:48:____________________

Адрес участка: Ростовская область, г. Волгодонск, ___________
_____________________________________________________

Площадь участка: ____ кв.м.

 Согласно извещению о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка под 
_____________________________________, опубликованному 
в газете «Волгодонская правда» от __.___.201_ года, отчету об 
оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка от 
__.___.201_ г. №______, выполненному независимым оценщиком 
________________, рыночная стоимость права аренды земельного 
участка составляет ___________ руб. (_______________________
______рублей).

 
Годовой размер арендной платы  за  земельный участок состав-

ляет: ________________ руб. 
(______________________________________). 

Размер арендной платы за период с ___.___.201_ г. по __.___
.201_ г. составляет: 

____________ руб. (_______________________________).
(сумма цифрами и прописью)

и уплачивается  поквартально равными частями не позднее 20 
числа последнего месяца отчетного квартала

Арендодатель:
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска
___________________ 

            (подпись) 

Арендатор:
Ф.И.О.___________________________
_________________________________         ( подпись)
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Информация о результатах публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2016 год» (заключение)

г. Волгодонск                                                                                        04.05.2017г.
 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», на основании решения Волгодонской городс-
кой Думы от 21.07.2016 № 55 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях по проектам решений Волгодонской город-
ской Думы о бюджете города Волгодонска и об отчете об испол-
нении бюджета города Волгодонска» и постановления Председа-

теля Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска 
от 19.04.2017 № 24 «О проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы 
«Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2016 
год» 04 мая 2017 года состоялись публичные слушания. Место 
проведения: г. Волгодонск, ул. Советская, 1,  МБУ ДО  «Детская 

театральная школа» (зрительный зал). Начало слушаний: 15.00 
часов. В публичных слушаниях приняло участие 155 человек.

На слушаниях принято единогласное решение: «Одобрить 
рассматриваемый проект решения Волгодонской городской 
Думы «Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска 
за 2016 год».

Председательствующий на публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской 
городской Думы «Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2016 год»              Л.Г.Ткаченко 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 40 от 18 мая 2017 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  
от 08.12.2016 №75 «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 местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодон-
ска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) в части 1:
а) в пункте 1 цифры «3 803 138,0» заменить цифрами «3 896 892,4»;
б) в пункте 2 цифры «3 893 778,2» заменить цифрами «3 987 532,6»;
в) в пункте 5 цифры «17 606,4» заменить цифрами «16 059,2»;
2) в части 13:
а) цифры «2 263 368,8» заменить цифрами «2 357 123,2»;
б) в пункте 1 цифры «1 878 118,6» заменить цифрами «1 967 483,5»;
в) в пункте 2 цифры «381 244,6» заменить цифрами «383 566,4»; 
г) в пункте 3 цифры «4 005,6» заменить цифрами «6 073,3»; 
3) в части 17:
а) пункт 1 дополнить абзацем ж) следующего содержания:
«ж) ресурсоснабжающим организациям на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги 

в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные 
услуги;

б) абзац первый пункта 4) изложить в следующей редакции: 
«4) субсидии, за исключением субсидий, указанных в абзацах а), в), е) пункта 1) части 17 предостав-

ляются в случаях:»;
4) в части 18 слова «на 2017 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2017 год в 

сумме 400,0 тыс. рублей»;
5) в пункте 3 части 20 цифры «26 005,6» заменить цифрами «13 597,2»;
6) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«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 1 539 769,2

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 исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

642 991,6

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

5 869,1

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

3 260,6

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

11 809,4

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

11 809,4

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

4 032,8

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 бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

40,2

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 
отчислений в местные бюджеты

8 543,0

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

-806,6

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 налогообло-
жения

7 962,4

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый 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, применяе-
мым 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, распо-
ложенным 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, мировыми судьями

26 343,5

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

26 343,5

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

21 946,8

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 
юридически значимые действия

11,7

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограни-
чений (обременений) 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 Рос-
сийской Федерации

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 движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

160,0

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

160,0

 Неналоговые доходы 280 938,6

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

237 380,3

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)

228 642,3

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

183 366,5

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

183 366,5
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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)

17 076,9

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

17 076,9

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

28 198,9

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских ок-
ругов (за исключением 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 муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

152,0

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

152,0

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 государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 586,0

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 государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 586,0

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)

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 стацио-
нарными объектами

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 му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, 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 го-
родских округов (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

6 780,0

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

6 780,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной 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 воз-
мещение ущерба

17 649,4

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

17 649,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 357 123,2

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 357 123,2

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

383 566,4

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 109 668,6

2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных це-
левых программ

109 668,6

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

171 729,4

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

171 729,4

2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

46 029,0

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

46 029,0

2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 105,6

2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 105,6

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 56 033,8

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 56 033,8

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 967 483,5

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

6 798,3

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

6 798,3

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

182 722,9

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

182 722,9

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

618 323,0

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

618 323,0

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

26 533,5

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

26 533,5

2 02 35084 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление еже-
месячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

44 302,9

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

44 302,9

2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

10,2

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

10,2

2 02 35134 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жиль-
ем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

9 026,9

2 02 35134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов»

9 026,9

2 02 35135 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жиль-
ем 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»

3 223,9

2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральными 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»

3 223,9

2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российс-
кой Федерации 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 Российской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

10 693,4

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

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

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-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

116 346,6

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

703,4

2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью

703,4

2 02 35270 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а так-
же ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву

409,6

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

409,6

2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств

56,9

2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств

56,9

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 свя-
зи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

56 939,5

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 деятель-
ности, полномочий физическими лицами)

56 939,5

2 02 35541 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства

57,7

2 02 35541 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной подде-
ржки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства

57,7

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

6 520,3

2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

6 520,3

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 875 487,1

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 875 487,1

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 073,3

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 6 073,3

2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

6 073,3

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 896 892,4»;

7) в приложении 2:
после строки:

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

35 205,5 36 965,8»

исключить строки:
«2 02 25064 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

317,5 317,5

2 02 25064 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

317,5 317,5»,

дополнить строками:
«2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

317,5 317,5

2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

317,5 317,5»;
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8) в приложении 3 цифры «3 923 138,0» заменить цифрами «4 016 892,4», цифры «3 963 778,2» 
заменить цифрами «4 057 532,6»;

9) в приложении 5:
а) после строки:

«902 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»

исключить строку:
«902 2 02 25064 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»,

дополнить строкой:
«902 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринима-
тельства»;

б) после строки:
«906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»

дополнить строкой:
«906 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры»;

10) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«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)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

ВСЕГО 3 987 532,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 256 927,1

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 16 436,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска по Председателю Волгодонской 
городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 1 00 00110 120 2 050,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Заместителю председателя 
Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (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 Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00110 120 10 516,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00190 120 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 00190 240 694,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обес-
печения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 25030 120 31,1

Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25040 240 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 25160 240 34,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по ос-
вещению деятельности органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска 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)

01 03 89 3 00 98723 240 632,5

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 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности 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 ин-
формационному сопровождению деятельности органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 98725 240 200,0

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

01 04 89 716,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00110 120 79 845,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Админис-
трации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00190 120 203,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 00190 240 8 471,5

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции 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 административных комиссий в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

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 государственных (муници-
пальных) нужд)

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)

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)

01 04 88 0 00 72370 240 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соот-
ветствии с частью 1 статьи 11,2 Областного закона от 25 октября 
2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Судебная система 01 05 10,2

Расходы на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 05 88 0 00 51200 240 10,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 22 301,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00110 120 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 00190 240 390,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципаль-
ной 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 информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальными финансами» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25040 240 433,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 Админис-
трации города Волгодонска по Председателю Контрольно - счётной 
палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на вы-
платы 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 Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 2 00 00110 120 4 935,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да 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 240 278,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 25010 240 18,9

Расходы на информационное, программное и материально- техни-
ческое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контроль-
но - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 06 90 2 00 25040 240 564,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих горо-
да 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 25160 240 11,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 963,9

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Спе-
циальные расходы)

01 07 99 9 00 91030 880 963,9

Резервные фонды 01 11 400,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансо-
вое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограм-
много направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 127 097,8

Премии главы Администрации города Волгодонска работникам 
учреждений культуры и дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и 
гранты)

01 13 01 4 00 12060 350 130,2
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 01 4 00 99990 850 1,8

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов про-
фессионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные вы-
платы населению)

01 13 03 1 00 25060 360 50,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ 
обязательств по оказанию содействия органам местного самоуп-
равления в осуществлении задач и функций, предусмотренных до-
говорами, 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 Волго-
донска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6

Софинансирование расходов на обеспечение исполнения членами 
казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам 
местного самоуправления в осуществлении задач и функций, пре-
дусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Об-
ластным 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 про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

01 13 03 1 00 S1040 630 500,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - негатив-
ных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социально-
негативных явлений в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 03 2 00 25070 240 107,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

01 13 04 0 00 99990 850 5,9

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 Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и 
гранты)

01 13 06 4 00 12010 350 488,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной 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 «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной 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 «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 08 1 00 99990 850 359,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 09 0 00 25030 240 12,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов про-
фессионального мастерства в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 09 0 00 25060 240 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов про-
фессионального мастерства в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные выплаты 
населению)

01 13 09 0 00 25060 360 45,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов про-
фессионального мастерства в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Муниципальная политика» (Специальные 
расходы)

01 13 09 0 00 25060 880 329,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образо-
ванию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления города 
Волгодонска либо должностных лиц этих органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в 
рамках подпрограмм «Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполне-
ние судебных актов)

01 13 10 1 00 91010 830 9 726,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00110 120 18 943,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волго-
донска «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 самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки 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 подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25010 240 32,0

Расходы на информационное, программное и материально - техни-
ческое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальными имуществом» муниципальной программы города Волго-
донска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25040 240 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоря-
жения муниципальным имуществом 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)

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 муниципаль-
ных помещений в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки 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 «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 99990 120 396,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

01 13 10 2 00 99990 850 110,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 00590 620 32 545,6

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субси-
дии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 S3600 620 220,4

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 S4020 620 57,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25010 240 174,6

Расходы на информационное, программное и материально- техни-
ческое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Админис-
трации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25040 240 493,7

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25370 240 562,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных 
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части 
расходов на хранение, комплектование, учет и использование ар-
хивных документов, относящихся к государственной собственности 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волго-
донска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

01 13 88 0 00 72350 120 271,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по ос-
вещению деятельности органов местного самоуправления и отрас-
левых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 98723 240 249,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по транс-
ляции 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 (муници-
пальных) нужд)

01 13 88 0 00 98724 240 250,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по ин-
формационному сопровождению деятельности органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации 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 98725 240 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 99990 120 515,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 88 0 00 99990 240 766,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населе-
нию)

01 13 88 0 00 99990 360 648,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных 
актов)

01 13 88 0 00 99990 830 1 101,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

01 13 88 0 00 99990 850 2 513,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (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 государственных (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 государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 91020 240 2 542,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 99990 240 1 276,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению)

01 13 89 3 00 99990 360 220,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

01 13 89 3 00 99990 850 263,6
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Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности 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 Админис-
трации города Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) 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 со-
стояния в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 99 9 00 59310 120 4 665,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 1 852,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 59310 850 2,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам 
областного (федерального) бюджета и расходы капитального ха-
рактера, не предусмотренные другими направлениями расходов 
по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91050 870 13 597,2

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, оставшихся без попечения родителей» 
в части повышения оплаты труда отдельным категориям работни-
ков социальной сферы по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резерв-
ные 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 непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91090 870 1 900,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероп-
риятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

01 13 99 9 00 99990 120 210,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 189,4

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 189,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

02 04 88 0 00 99990 240 189,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 26 729,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 26 729,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска 
от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

03 09 07 0 00 00590 110 19 814,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных 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)

03 09 07 0 00 00590 240 3 433,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защи-
та населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25010 240 30,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию сис-
темы профилактики правонарушений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 07 0 00 25050 240 3 253,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Защита населения и территории го-
рода Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

03 09 07 0 00 99990 850 198,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 176 124,6

Общеэкономические вопросы 04 01 205,3

Расходы на осуществление полномочий по государственному регу-
лированию 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

Расходы на осуществление полномочий по государственному регу-
лированию 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 60,7

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 R5410 810 60,7

Лесное хозяйство 04 07 1 278,6

Организация благоустройства территории города в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6

Транспорт 04 08 6 617,5

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектро-
транспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов из-за разницы между экономически обосно-
ванным тарифом и установленным тарифом на перевозку пасса-
жиров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

04 08 15 1 00 69040 810 5 117,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием 
услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонс-
ка» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69050 810 1 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 163 048,4

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 за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25270 240 19 147,7

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 за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25280 240 67 674,1

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие транспортной систе-
мы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25540 240 9 421,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджет-
ные инвестиции)

04 09 15 1 00 49010 410 748,3

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие транспортной систе-
мы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 S3510 240 64 556,9

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безо-
пасности дорожного движения на территории города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной 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 4 914,1

Расходы на совершенствование механизма управления и распоря-
жения муниципальным имуществом 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)

04 12 10 2 00 25210 240 525,8

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имид-
жа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благо-
приятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 11 1 00 25320 240 790,0

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 про-
граммы города Волгодонска «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 12 11 2 00 25190 240 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в го-
роде 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)

04 12 11 2 00 69010 810 1 546,0

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав пот-
ребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 3 00 25200 240 220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, 
конференций, фестивалей, направленных на развитие туристской 
деятельности в рамках подпрограммы «Развитие туризма в горо-
де Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Вол-
годонска» (Иные закупки 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 го-
роде Волгодонске и повышению конкурентоспособности муници-
пального туристского продукта в рамках подпрограммы «Развитие 
туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка 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 территорий жилищного строительства в рамках под-
программы «Развитие территорий для жилищного строительства 
в г,Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 12 2 00 25150 240 1 021,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 451 442,4

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Жилищное хозяйство 05 01 144 327,6

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищ-
но-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25370 240 275,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных 
помещений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйс-
тва в городе Волгодонске» муниципальной программы города Вол-
годонска «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 объ-
ектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопас-
ное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 01 13 2 00 25440 240 8 357,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием ус-
луг) в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69050 810 14 358,2

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волго-
донска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 L0240 240 117 788,6

Коммунальное хозяйство 05 02 160 960,4

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02 10 2 00 25100 240 600,0

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 25420 240 900,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Бюджетные инвестиции)

05 02 13 2 00 49010 410 2 038,1

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопровод-
но-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвес-
тиции)

05 02 13 2 00 S3190 410 157 321,2

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 S3660 810 101,1

Благоустройство 05 03 47 721,5

Организация благоустройства территории города в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

05 03 14 0 00 25260 240 40 517,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Бюджетные инвестиции)

05 03 14 0 00 49010 410 7 203,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 98 432,9

Расходы на создание условий для управления многоквартирными 
домами в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в 
городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга-
ми 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 подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 05 13 1 00 25490 240 277,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной 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 12 602,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 05 13 3 00 00590 240 917,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

05 05 13 3 00 00590 850 245,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 13 3 00 99990 850 14,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

05 05 14 0 00 00590 110 44 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 05 14 0 00 00590 240 24 096,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

05 05 14 0 00 00590 850 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоуст-
роенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 0 00 25010 240 35,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполне-
ние судебных актов)

05 05 14 0 00 99990 830 883,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

05 05 14 0 00 99990 850 14 389,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 2 155,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 155,1

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный 
город» (Бюджетные инвестиции)

06 05 14 0 00 49010 410 2 155,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 736 446,9

Дошкольное образование 07 01 763 701,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное об-
разование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 01 06 1 00 00590 610 211 975,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 25010 610 3 878,2

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Бюджетные инвестиции)

07 01 06 1 00 49010 410 2 154,3

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 06 1 00 72020 610 452 855,3

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию 
объектов образования муниципальной собственности, включая 
газификацию в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 01 06 1 00 S3050 410 92 838,0

Общее образование 07 02 634 628,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 00590 610 206 782,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25010 610 2 307,4

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25520 610 700,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Бюджетные инвестиции)

07 02 06 2 00 49010 410 20,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее об-
разование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 02 06 2 00 72030 610 422 631,8

Расходы 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 2 186,4

Дополнительное образование детей 07 03 257 316,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование в сфере культуры» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
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 Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

07 03 01 1 00 25010 610 113,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры 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 муниципальной 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) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 03 06 3 00 00590 610 121 910,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 20 мая 2017 г. стр.     (28)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 16

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 25010 610 1 068,6

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 03 06 3 00 25520 610 951,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05 372,2

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)

07 05 04 0 00 25030 240 30,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 05 0 00 25030 240 33,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защи-
та населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 05 07 0 00 25010 240 3,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

07 05 08 1 00 25030 240 20,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 05 09 0 00 25030 240 126,0

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)

07 05 10 1 00 25030 240 47,8

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы 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 (муниципальных) нужд)

07 05 10 2 00 25030 240 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 14 0 00 00590 240 14,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоуст-
роенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 14 0 00 25010 240 4,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 05 88 0 00 00190 240 1,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 05 89 3 00 25030 240 30,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обес-
печения деятельности Контрольно - счётной палаты города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 05 90 2 00 25030 240 12,0

Молодежная политика 07 07 30 864,4

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование целостной системы поддержки молодежи в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25220 240 652,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование целостной системы поддержки молодежи в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» (Премии и гранты)

07 07 02 0 00 25220 350 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - 
аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Моло-
дежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25230 240 239,5

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 25520 610 40,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 S3130 610 7 896,5

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 1 00 25110 240 0,3

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 1 00 25110 320 24,7

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих 
в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 08 1 00 72200 240 53,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих 
в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

07 07 08 1 00 72200 320 21 849,0

Другие вопросы в области образования 07 09 49 563,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 09 06 1 00 99990 610 43,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 09 06 2 00 99990 610 83,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное об-
разование детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

07 09 06 3 00 00590 610 10 944,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 3 00 25010 610 53,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование детей» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 3 00 99990 610 1 639,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации 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)

07 09 06 4 00 00110 120 11 154,7

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)

07 09 06 4 00 00190 120 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да 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 государс-
твенных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 00190 240 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 00590 610 4 819,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, ра-
бот 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 подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 09 06 4 00 25010 610 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25030 240 43,9

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25040 240 1 289,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 25090 120 12 468,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений 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)

07 09 06 4 00 25090 240 487,3

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 образования» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 72040 120 4 482,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области» 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)

07 09 06 4 00 72040 240 381,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 99990 240 256,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 09 06 4 00 99990 850 5,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 125 180,9

Культура 08 01 115 915,6

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)

08 01 01 1 00 25020 610 245,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 01 01 2 00 00590 610 34 084,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 25010 610 122,4

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государствен-
ных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в 
рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 L5192 610 226,2

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на софинансирование повышения заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 2 00 S3850 610 2 397,2

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

08 01 01 2 00 S4180 610 1 322,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 610 15 859,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 620 51 495,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 610 166,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодон-
ска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 620 250,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и 
других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 25020 610 288,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и 
других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 25020 620 3 667,0

Расходы на софинансирование повышения заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 S3850 610 1 280,9

Расходы на софинансирование повышения заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 S3850 620 4 511,1

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 Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной програм-
мы 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 самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да 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 00190 120 21,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные за-
купки 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 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
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 25010 240 17,0

Расходы на информационное, программное и материально - техни-
ческое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25040 240 240,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры горо-
да Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 25090 120 3 322,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25090 240 112,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 87 509,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 72 075,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 00590 610 3 944,6

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 уч-
реждениям)

09 01 05 0 00 25180 610 3 652,9

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (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 помо-
щи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, прове-
дения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицин-
ских освидетельствований в рамках реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам 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 здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 01 05 0 00 72430 610 9 760,0

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных уч-
реждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 S3010 610 53 850,5

Амбулаторная помощь 09 02 3 615,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 00590 610 2 224,6

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 уч-
реждениям)

09 02 05 0 00 25180 610 333,4

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (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 помо-
щи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, прове-
дения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицин-
ских освидетельствований в рамках реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам 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 здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

09 02 05 0 00 72430 610 857,5

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 11 817,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

09 09 05 0 00 00110 120 6 811,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00190 120 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25030 120 23,9

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое 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 об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25090 120 3 694,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25090 240 153,3

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

09 09 05 0 00 99990 850 0,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 081 329,2

Пенсионное обеспечение 10 01 10 916,8

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме пре-
доставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Вол-
годонска 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 01 08 1 00 12020 240 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме пре-
доставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Вол-
годонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

10 01 08 1 00 12020 310 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Вол-
годонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 01 08 1 00 12040 320 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным слу-
жащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная 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 слу-
жащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная 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 94 536,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное об-
служивание населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 00590 610 2 239,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25010 610 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов про-
фессионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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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» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 72260 610 91 059,6

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной ин-
фраструктуры граждан с ограниченными физическими возможнос-
тями в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25130 610 950,0

Социальное обеспечение населения 10 03 717 197,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по 
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам города, находящимся в трудной жизненной ситуации в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 25120 240 1 183,0

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» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 3 266,9

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» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 03 08 1 00 25120 610 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным катего-
риям граждан, определенным органами местного самоуправления 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «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 предоставлению отдельных мер социальной под-
держки 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 51370 240 102,8

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся 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 10 590,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка 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 осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка 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 кате-
гориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
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 52500 240 1 163,6

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52500 320 115 183,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исклю-
чением проезда на железнодорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообще-
ний в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72050 240 1 805,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним, в том числе по организации приема и оформления документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исклю-
чением проезда на железнодорожном и водном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообще-
ний в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 198 962,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципально-
го 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)

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 межмуници-
пального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 межмуни-
ципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 03 08 1 00 72070 320 6 734,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходи-
мых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Соци-
альная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 03 08 1 00 72080 240 533,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том 
числе по организации приема и оформления документов, необходи-
мых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте приго-
родного межмуниципального и междугородного внутриобластного 
сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 67 535,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению граж-
данам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72100 240 1 755,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению граж-
данам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 1 00 72100 320 180 967,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мате-
риальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 11,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мате-
риальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода 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 под-
программы «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 72150 240 169,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей 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 72150 320 17 428,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей первого-второго года жизни из ма-
лоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
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 72160 240 143,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей первого-второго года жизни из ма-
лоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 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 подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

10 03 08 1 00 72170 320 52 523,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и про-
живающих на территории Ростовской области, в виде предоставле-
ния регионального материнского капитала в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (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 про-
живающих на территории Ростовской области, в виде предоставле-
ния регионального материнского капитала в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме 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 населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг 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» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72240 320 700,0

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 3 00 52800 240 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 3 00 52800 320 56,3

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов» в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жилищных условий от-
дельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51340 320 9 026,9

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жиль-
ем 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 от-
дельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 51350 320 3 223,9

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы в рамках подпрограммы «Оказание мер государс-
твенной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 L0200 320 5 641,9

Охрана семьи и детства 10 04 215 122,7

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образо-
вание» муниципальной программы 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

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

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, ли-
шенных 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» (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, ли-
шенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования 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) ре-
бенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного де-
нежного 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)

10 04 06 4 00 72220 320 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения 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 «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72420 320 27 230,0

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 граж-
данам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 52700 320 409,6

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, полномо-
чий 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 «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 53800 320 56 939,5

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)

10 04 08 1 00 R0840 240 551,9

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 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 го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 04 08 1 00 R0840 320 56 894,9

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки 
в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 12 1 00 R0820 240 26 533,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 43 556,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «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 самоуправле-
ния и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 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 00190 240 1 163,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 25010 240 153,3

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функ-
ций, связанных с реализацией переданных государственных полно-
мочий 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 облас-
ти», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предостав-
лению 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 Ростов-
ской области», по организации приемных семей для граждан пожи-
лого 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 облас-
ти», 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 населения» муниципальной программы города Волго-
донска «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 функ-
ций, связанных с реализацией переданных государственных полно-
мочий 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 облас-
ти», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предостав-
лению 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 Ростов-
ской области», по организации приемных семей для граждан пожи-
лого 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 облас-
ти», 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 населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 72110 240 2 998,5

Расходы на приобретение компьютерной техники органам социаль-
ной защиты населения муниципальных районов и городских округов 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 S4120 240 1 570,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функ-
ций, связанных с реализацией переданных государственных полно-
мочий 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 облас-
ти», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предостав-
лению 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 Ростовс-
кой области», по организации приемных семей для граждан пожило-
го 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 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 «Оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных 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 26 622,1

Массовый спорт 11 02 20 683,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 00590 620 13 335,3

Расходы на обеспечение условий для развития на территории горо-
да Волгодонска физической культуры и массового спорта и органи-
зацию проведения официальных физкультурных и спортивных ме-
роприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 25080 620 4 447,7

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 71180 620 2 067,7

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 S1180 620 832,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 939,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00110 120 4 281,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00190 120 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 00190 240 287,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25010 240 6,0

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25040 240 201,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений 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 25090 120 1 131,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному об-
служиванию муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг 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 массовой информации, учредителем которой яв-
ляется Администрация города Волгодонска, на возмещение части 
затрат по освещению деятельности для исполнения функций ор-
ганов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юри-
дическим 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 16 059,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01 16 059,2

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финанса-
ми» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Об-
служивание муниципального долга)

13 01 10 1 00 91070 730 16 059,2»;

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

11) в приложении 8:
а) строку:

«Реализация направления расходов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Исполнение судебных актов)

05 05 14 0 00 99990 830 104,7 104,7»

исключить;
б) в строке:

«Реализация направления расходов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроен-
ный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 14 0 00 99990 850 13 406,8 13 406,8»

цифры «13 406,8» заменить цифрами «13 511,5»;

12) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9 
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 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Всего      3 987 532,6

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901     29 079,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мес-
тного самоуправления и отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Волгодонска по Председателю 
Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) 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 обес-
печения деятельности Волгодонской городской Думы (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 415,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Волгодонской городской Думы (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

901 01 03 89 3 00 00110 120 10 516,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00190 120 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 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 (муници-
пальных) органов)

901 01 03 89 3 00 25030 120 31,1

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

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 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 Администрации горо-
да Волгодонска в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в рамках обеспечения деятельности Волгодонс-
кой 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 но-
востной программы или отдельной передачи) информации о 
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской город-
ской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98724 240 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг 
по информационному сопровождению деятельности органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98725 240 200,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

901 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 государственных (му-
ниципальных) органов)

901 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)

901 01 13 89 3 00 91020 240 2 542,2

Реализация направления расходов 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 99990 240 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

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

901 01 13 89 3 00 99990 850 263,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

901 07 05 89 3 00 25030 240 30,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902     900 212,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 79 845,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельнос-
ти Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 203,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 471,5

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки 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 обес-
печению деятельности административных комиссий в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обес-
печению деятельности административных комиссий 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 72360 240 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках обеспечения деятельности Админист-
рации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в со-
ответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 
октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных право-
нарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 20 мая 2017 г.стр.     (33) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО21

Расходы на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 05 88 0 00 51200 240 10,2

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской 
Думы в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Специальные расходы)

902 01 07 99 9 00 91030 880 963,9

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкур-
сов профессионального мастерства в рамках подпрограммы 
«Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» му-
ниципальной 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

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих об-
ществ обязательств по оказанию содействия органам мес-
тного 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 подпро-
граммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в го-
роде Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний))

902 01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6

Софинансирование расходов на обеспечение исполнения чле-
нами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия 
органам местного самоуправления в осуществлении задач и 
функций, предусмотренных договорами, заключенными в со-
ответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 
47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Вол-
годонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерчес-
ким организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений))

902 01 13 03 1 00 S1040 630 500,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - 
негативных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика 
социально-негативных явлений в городе Волгодонске» му-
ниципальной 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

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Муници-
пальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25030 240 12,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкур-
сов профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25060 240 5,0

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

902 01 13 09 0 00 25060 360 45,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкур-
сов профессионального мастерства в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Специальные расходы)

902 01 13 09 0 00 25060 880 329,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода 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 закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25040 240 493,7

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объ-
ектов муниципальной собственности в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25370 240 562,7

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архи-
вных учреждений (за исключением коммунальных расходов) 
в части расходов на хранение, комплектование, учет и ис-
пользование архивных документов, относящихся к государс-
твенной 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

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
освещению деятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска в средствах массовой информации, печатных 
изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные закупки товаров, 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 отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Вол-
годонска 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 сопровождению деятельности органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98725 240 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 515,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 99990 240 766,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные выпла-
ты населению)

902 01 13 88 0 00 99990 360 648,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение 
судебных актов)

902 01 13 88 0 00 99990 830 1 101,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

902 01 13 88 0 00 99990 850 2 513,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 02 04 88 0 00 99990 240 189,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений)

902 03 09 07 0 00 00590 110 19 814,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 00590 240 3 433,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Защита населения и территории города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25010 240 30,2

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию 
системы профилактики правонарушений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Защита населения 
и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 25050 240 3 253,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Упла-
та налогов, сборов и иных платежей)

902 03 09 07 0 00 99990 850 198,3

Расходы на осуществление полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства и осуществлению мероп-
риятий в области обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения для предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация фун-
кций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 99 9 00 R5410 810 60,7

Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэ-
лектротранспорта посредством предоставления субсидии на 
компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между эко-
номически обоснованным тарифом и установленным тарифом 
на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 5 117,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (ока-
занием услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие транспортной системы горо-
да Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69050 810 1 500,0

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25270 240 19 147,7

Расходы на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на 
них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25280 240 67 674,1

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонс-
ка» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25540 240 9 421,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города Волгодонс-
ка» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 49010 410 748,3

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 S3510 240 64 556,9

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения в рамках подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного движения на территории 
города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 2 00 25550 240 1 500,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного 
имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Созда-
ние благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
город Волгодонск» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 1 00 25320 240 790,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на образовательное, информационное и методичес-
кое обеспечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пропаганда и популяризация предпринимательской 
деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рам-
ках 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

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав 
потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потре-
бителей в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 220,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, фору-
мов, конференций, фестивалей, направленных на развитие 
туристской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 
туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 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 подпрограм-
мы «Развитие туризма 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)

902 04 12 11 5 00 25390 240 201,0

Расходы на разработку документов по планировке и межева-
нию перспективных территорий жилищного строительства в 
рамках подпрограммы «Развитие территорий для жилищного 
строительства в г,Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 04 12 12 2 00 25150 240 1 021,3

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объ-
ектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» му-
ниципальной 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 25370 240 275,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах в части му-
ниципальных помещений в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 3 548,2

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 25440 240 8 357,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ 
(оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 14 358,2

Расходы на мероприятия по приведению объектов города 
Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное про-
живание его жителей в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 L0240 240 117 788,6

Расходы на разработку Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонс-
ка, схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25420 240 900,0

Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 49010 410 2 038,1

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водо-
проводно-канализационного хозяйства в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 S3190 410 157 321,2

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за 
коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S3660 810 101,1

Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 0 00 25260 240 40 517,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоус-
троенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 05 03 14 0 00 49010 410 7 203,7

Расходы на создание условий для управления многоквартир-
ными 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 обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления фи-
зическим лицам платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 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) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

902 05 05 13 3 00 00590 110 12 602,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 3 00 00590 240 917,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 00590 850 245,3

Реализация направления расходов 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 плате-
жей)

902 05 05 13 3 00 99990 850 14,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 0 00 00590 110 44 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 00590 240 24 096,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 00590 850 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «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 Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Исполнение судебных актов)

902 05 05 14 0 00 99990 830 883,1

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 14 389,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоус-
троенный город» (Бюджетные инвестиции)

902 06 05 14 0 00 49010 410 2 155,1

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 49010 410 2 154,3

Софинансирование расходов на строительство и реконструк-
цию объектов образования муниципальной собственности, 
включая газификацию в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции)

902 07 01 06 1 00 S3050 410 92 838,0

Строительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 02 06 2 00 49010 410 20,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Защита населения и территории города Волгодонска 
от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 07 05 07 0 00 25010 240 3,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Муници-
пальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 05 09 0 00 25030 240 126,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 07 05 14 0 00 00590 240 14,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 07 05 14 0 00 25010 240 4,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 07 05 88 0 00 00190 240 1,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий, на-
правленных на формирование целостной системы поддержки 
молодежи в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25220 240 652,0
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Расходы на организацию и проведение мероприятий, на-
правленных на формирование целостной системы поддержки 
молодежи в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)

902 07 07 02 0 00 25220 350 108,5

Расходы на организационно - методическое и информацион-
но - аналитическое обеспечение реализации муниципальной 
программы в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25230 240 239,5

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жиль-
ем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным 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 вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в 
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной под-
держки в улучшении жилищных условий отдельным категори-
ям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51340 320 9 026,9

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жиль-
ем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограм-
мы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение жиль-
ем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51350 320 3 223,9

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении 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 вы-
плат)

902 10 03 12 1 00 L0200 320 5 641,9

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета на софинан-
сирование средств федерального бюджета в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 R0820 240 26 533,5

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в об-
ластной реестр средств массовой информации, учредителем 
которой является Администрация города Волгодонска, на 
возмещение части затрат по освещению деятельности для 
исполнения функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Админис-
трации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 817,0

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 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 Председате-
лю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты го-
рода Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

903 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 обес-
печения деятельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 4 935,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельнос-
ти Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 278,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной 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 информационное, программное и материально- 
техническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25040 240 564,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25160 240 11,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 01 13 90 2 00 99990 850 11,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 05 90 2 00 25030 240 12,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904     65 226,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 390,4

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 (муници-
пальных) органов)

904 01 06 10 1 00 25030 120 22,9

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25040 240 433,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и му-
ниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 43,5

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация фун-
кций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 400,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному об-
разованию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, при-
чиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного само-
управления города Волгодонска либо должностных лиц этих 
органов, и о присуждении компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок в рамках подпрограмм 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение 
судебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 9 726,3

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средс-
твам областного (федерального) бюджета и расходы капи-
тального характера, не предусмотренные другими направ-
лениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 13 597,2

Расходы, зарезервированные на реализацию Указов Прези-
дента 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 ре-
ализации 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 «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска» (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 деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодон-
ска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91090 870 1 900,0

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

904 07 05 10 1 00 25030 240 47,8

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 1 00 91070 730 16 059,2

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905     87 542,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

905 07 05 05 0 00 25030 240 33,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 00590 610 3 944,6

Расходы на создание условий для привлечения в муниципаль-
ные учреждения здравоохранения города врачей - специалис-
тов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25180 610 3 652,9

Расходы на повышение квалификации работников муници-
пальных учреждений здравоохранения в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25380 610 867,7

Расходы на осуществление полномочий по организации оказа-
ния жителям Ростовской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований 
в рамках реализации территориальной программы государс-
твенных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинс-
кой помощи (за исключением медицинской помощи, оказыва-
емой в медицинских организациях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 9 760,0

Софинансирование расходов на проведение капитального ре-
монта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S3010 610 53 850,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 00590 610 2 224,6

Расходы на создание условий для привлечения в муниципаль-
ные учреждения здравоохранения города врачей - специалис-
тов в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 333,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на повышение квалификации работников муници-
пальных учреждений здравоохранения в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25380 610 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказа-
ния жителям Ростовской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований 
в рамках реализации территориальной программы государс-
твенных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинс-
кой помощи (за исключением медицинской помощи, оказыва-
емой в медицинских организациях, подведомственных органу 
исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны 
здоровья) в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 72430 610 857,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00110 120 6 811,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00190 120 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 00190 240 376,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25010 240 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25030 120 23,9

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 728,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных 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 централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 плате-
жей)

905 09 09 05 0 00 99990 850 0,2

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906     195 914,4

Премии главы Администрации города Волгодонска работни-
кам учреждений культуры и дополнительного образования 
детей сферы культуры в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние 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 реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

906 01 13 01 4 00 99990 850 1,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 00590 610 70 487,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
в сфере культуры» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 25010 610 113,8

Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Допол-
нительное 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

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотеч-
ное обслуживание» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 00590 610 34 084,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

906 08 01 01 2 00 25010 610 122,4

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов Российс-
кой Федерации) в рамках подпрограммы «Библиотечное об-
служивание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 L5192 610 226,2

Софинансирование расходов на повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S3850 610 2 397,2

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках подпрограммы «Библи-
отечное обслуживание» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S4180 610 1 322,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 610 15 859,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 620 51 495,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 610 166,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Организация досуга» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 620 250,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Орга-
низация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 610 288,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - мас-
совых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Орга-
низация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 620 3 667,0

Софинансирование расходов на повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3850 610 1 280,9

Софинансирование расходов на повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3850 620 4 511,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 068,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00190 120 21,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 00190 240 483,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25010 240 17,0

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25040 240 240,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию 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)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 322,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25090 240 112,1

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907     1 560 075,3

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 488,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судеб-
ных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 128,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 916,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 211 975,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 01 06 1 00 25010 610 3 878,2

Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонс-
ке» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72020 610 452 855,3

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 00590 610 206 782,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25010 610 2 307,4

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования 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 дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 72030 610 422 631,8

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 2 186,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 00590 610 121 910,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 25010 610 1 068,6

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование детей» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

907 07 03 06 3 00 25520 610 951,9

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 25520 610 40,0

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей 
в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее об-
разование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 S3130 610 7 896,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонс-
ке» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 1 00 99990 610 43,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 2 00 99990 610 83,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Допол-
нительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 10 944,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование 
детей» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 25010 610 53,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 99990 610 1 639,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 11 154,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охра-
на 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 4 819,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25010 240 62,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности 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)

907 07 09 06 4 00 25010 610 12,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопро-
сы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25030 240 43,9

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение 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 25040 240 1 289,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованно-
му обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 12 468,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованно-
му обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 487,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соот-
ветствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 72040 120 4 482,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соот-
ветствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 72040 240 381,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 256,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образо-
вания» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

907 07 09 06 4 00 99990 850 5,3

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (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 компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в об-
разовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (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 вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рам-
ках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопро-
сы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 00 52600 240 2,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 52600 320 700,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удо-
черивших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия в рамках подпрограм-
мы «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 социаль-
ных выплат)

907 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 пунк-
тами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октяб-
ря 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 27 230,0

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

913     979 517,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 1 00 99990 850 359,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 07 05 08 1 00 25030 240 20,0

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 07 07 08 1 00 25110 240 0,3

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 07 07 08 1 00 25110 320 24,7

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 обес-
печению 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 подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная 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 попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и ода-
ренных детей, проживающих в малоимущих семьях в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 07 07 08 1 00 72200 320 21 849,0

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в фор-
ме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12020 240 2,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в фор-
ме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 12020 310 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам 
Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим города в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим города в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 10 440,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 2 239,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25010 610 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкур-
сов профессионального мастерства в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в 
сфере социального обслуживания, предусмотренных пункта-
ми 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 91 059,6

Расходы на обеспечение доступности к объектам социаль-
ной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими 
возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 10 02 08 3 00 25130 610 950,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной подде-
ржки гражданам города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 183,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной подде-
ржки 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 социаль-
ных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 266,9

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной подде-
ржки гражданам города, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» 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, определенным органами местного само-
управления города Волгодонска в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 102,8

Расходы на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 10 590,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные 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 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 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 выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 115 183,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним, в том числе по организации приема и офор-
мления документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения и на ав-
томобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 805,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним, в том числе по организации приема и офор-
мления документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения и на ав-
томобильном транспорте пригородного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 198 962,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородно-
го 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 социаль-
ных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 1 336,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, и членов 
их семей, за исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72070 240 64,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, и членов 
их семей, за исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 6 734,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской 
области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда Ростовской области», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния 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 (муниципаль-
ных) нужд)

913 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 оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда Ростовской области», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния 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, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 67 535,0

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» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 755,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 180 967,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 11,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (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 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 (муниципаль-
ных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72150 240 169,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей из многодетных семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

913 10 03 08 1 00 72150 320 17 428,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года жиз-
ни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» 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 72160 240 143,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки детей первого-второго года жиз-
ни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72160 320 14 823,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесяч-
ного пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 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 (муниципаль-
ных) нужд)

913 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, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат)

913 10 03 08 1 00 72210 320 7 216,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72240 240 6,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72240 320 700,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные 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 ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

913 10 04 08 1 00 52700 320 409,6

Расходы 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 (пре-
кращением 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 социаль-
ных выплат)

913 10 04 08 1 00 53800 320 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и прожива-
ющих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в Ростовской 
области прожиточного минимума для детей, назначаемой в 
случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 R0840 240 551,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и прожива-
ющих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере определенного в Ростовской 
области прожиточного минимума для детей, назначаемой в 
случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребен-
ка 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 социаль-
ных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 56 894,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 099,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 163,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25010 240 153,3

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставлению мер социальной подде-
ржки отдельным категориям граждан, по организации и осу-
ществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовс-
кой 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) орга-
нов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставлению мер социальной подде-
ржки отдельным категориям граждан, по организации и осу-
ществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовс-
кой 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 закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 72110 240 2 998,5

Расходы на приобретение компьютерной техники органам со-
циальной защиты населения муниципальных районов и город-
ских округов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 S4120 240 1 570,0

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОН-
СКА

914     66 216,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00110 120 18 943,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финанса-
ми и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00190 120 19,5

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 494,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25010 240 32,0

Расходы на информационное, программное и материально 
- техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25040 240 832,6

Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 2 090,7

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в час-
ти муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25480 240 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 государственных (муниципальных) 
органов)

914 01 13 10 2 00 99990 120 396,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

914 01 13 10 2 00 99990 850 110,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 00590 620 32 545,6

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волго-
донска «Экономическое развитие и инновационная экономика 
города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 S3600 620 220,4

Расходы на организацию предоставления областных услуг на 
базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 S4020 620 57,6

Расходы на совершенствование механизма управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 525,8

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

914 05 02 10 2 00 25100 240 600,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 07 05 10 2 00 25030 240 50,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соот-
ветствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставлению мер социальной подде-
ржки отдельным категориям граждан, по организации и осу-
ществлению деятельности по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовс-
кой 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 эко-
номика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

914 10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛ-
ГОДОНСКА

915     89 442,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

915 01 13 04 0 00 99990 850 5,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 00590 610 62 443,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 25010 610 340,5

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 государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 07 05 04 0 00 25030 240 30,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

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 спор-
та и организацию проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25080 620 4 447,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резер-
вного фонда Правительства Ростовской области в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 71180 620 2 067,7

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных 
трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской 
области в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 S1180 620 832,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 281,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00190 120 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 11 05 04 0 00 00190 240 287,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25010 240 6,0

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 240 201,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

915 11 05 04 0 00 25090 120 1 131,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизован-
ному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25090 240 14,8

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИС-
ТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

917     7 376,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска по иным непрог-
раммным мероприятиям в рамках непрограммного направ-
ления 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

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 4 665,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 1 852,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

917 01 13 99 9 00 59310 850 2,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления де-
ятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админис-
трации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 99990 120 210,7»;

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

13) в приложении 10:
а) строку:

«Реализация направления расходов в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 14 0 00 99990 830 104,7 104,7»

исключить;
б) в строке:

«Реализация направления расходов в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

902 05 05 14 0 00 99990 850 13 406,8 13 406,8»

цифры «13 406,8» заменить цифрами «13 511,5»;
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14) приложение 11 изложить в следующей редакции:
«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   3 987 532,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска»

01 0 00 00000  195 914,4

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культу-
ры»

01 1 00 00000  70 846,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнитель-
ное образование в сфере культуры» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 00590 610 07 03 70 487,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфе-
ре культуры» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 1 00 25010 610 07 03 113,8

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых 
и других мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование в сфере культуры» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 25020 610 08 01 245,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 00 00000  38 152,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 2 00 00590 610 08 01 34 084,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 25010 610 08 01 122,4

Расходы на поддержку отрасли культуры (Комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации) в рамках подпрограммы «Библиотечное обслужива-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

01 2 00 L5192 610 08 01 226,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 S3850 610 08 01 2 397,2

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований в рамках подпрограммы «Библиотечное 
обслуживание» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 2 00 S4180 610 08 01 1 322,0

Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 00 00000  77 518,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация до-
суга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

01 3 00 00590 610 08 01 15 859,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

01 3 00 00590 620 08 01 51 495,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 25010 610 08 01 166,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 25010 620 08 01 250,6

Мероприятия по организации и проведению культурно - массо-
вых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организа-
ция досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

01 3 00 25020 610 08 01 288,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массо-
вых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Организация 
досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

01 3 00 25020 620 08 01 3 667,0

Расходы на софинансирование повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 S3850 610 08 01 1 280,9

Расходы на софинансирование повышения заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Организация досуга» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 S3850 620 08 01 4 511,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы»

01 4 00 00000  9 397,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 4 00 00110 120 08 04 5 068,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

01 4 00 00190 120 08 04 21,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (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 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «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 муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 4 00 25010 240 08 04 17,0

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25040 240 08 04 240,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 4 00 25090 120 08 04 3 322,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25090 240 08 04 112,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры го-
рода Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 4 00 99990 850 01 13 1,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Вол-
годонска»

02 0 00 00000  1 000,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование целостной системы поддержки молодежи 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Мо-
лодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25220 240 07 07 652,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование целостной системы поддержки молодежи 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Моло-
дежь Волгодонска» (Премии и гранты)

02 0 00 25220 350 07 07 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно 
- аналитическое обеспечение реализации муниципальной про-
граммы в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25230 240 07 07 239,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в горо-
де Волгодонске»

03 0 00 00000  4 662,7

Подпрограмма «Поддержка казачьих обществ в городе Волго-
донске»

03 1 00 00000  4 555,6

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Подде-
ржка 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 оказанию содействия органам местного самоуп-
равления в осуществлении задач и функций, предусмотренных 
договорами, заключенными в соответствии с Областным законом 
от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Рос-
товской области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих 
обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии не-
коммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений))

03 1 00 71040 630 01 13 4 005,6

Софинансирование расходов на обеспечение исполнения чле-
нами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия 
органам местного самоуправления в осуществлении задач и фун-
кций, предусмотренных договорами, заключенными в соответс-
твии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС 
«О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках подпро-
граммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в горо-
де Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений))

03 1 00 S1040 630 01 13 500,0
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Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений в 
городе Волгодонске»

03 2 00 00000  107,1

Мероприятия направленные на профилактику социально - нега-
тивных явлений в рамках подпрограммы «Профилактика социаль-
но-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 государс-
твенных (муниципальных) нужд)

03 2 00 25070 240 01 13 107,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске»

04 0 00 00000  89 442,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 00110 120 11 05 4 281,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

04 0 00 00190 120 11 05 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 0 00 00190 240 11 05 287,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных 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) муници-
пальных 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 муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25010 240 11 05 6,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие 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 физи-
ческой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 0 00 25030 240 07 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 05 201,9

Расходы на обеспечение условий для развития на территории 
города Волгодонска физической культуры и массового спор-
та и организацию проведения официальных физкультурных  
и спортивных мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

04 0 00 25080 620 11 02 4 447,7

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 25090 120 11 05 1 131,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 0 00 25090 240 11 05 14,8

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервно-
го фонда Правительства Ростовской области в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

04 0 00 71180 620 11 02 2 067,7

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

04 0 00 99990 850 01 13 5,9

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных транс-
фертов из резервного фонда Правительства Ростовской области 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям)

04 0 00 S1180 620 11 02 832,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска»

05 0 00 00000  87 542,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

05 0 00 00110 120 09 09 6 811,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

05 0 00 00190 120 09 09 22,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

05 0 00 00190 240 09 09 376,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 01 3 944,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 00590 610 09 02 2 224,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 0 00 25010 240 09 09 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 25030 120 09 09 23,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здра-
воохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 0 00 25030 240 07 05 33,0

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25040 240 09 09 728,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоох-
ранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 25090 120 09 09 3 694,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципаль-
ной 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

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные 
учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 01 3 652,9

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные 
учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 02 333,4

Расходы на повышение квалификации работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 01 867,7

Расходы на повышение квалификации работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 02 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказа-
ния жителям Ростовской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реали-
зации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинс-
ких организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 01 9 760,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказа-
ния жителям Ростовской области первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи и паллиативной медицин-
ской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реали-
зации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинс-
ких организациях, подведомственных органу исполнительной 
власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 02 857,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 0 00 99990 850 09 09 0,2

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных 
учреждений здравоохранения в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 S3010 610 09 01 53 850,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске»

06 0 00 00000  1 655 087,6

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000  809 334,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

06 1 00 00590 610 07 01 211 975,9

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 25010 610 07 01 3 878,2

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 49010 410 07 01 2 154,3

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го 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 ком-
мунальных услуг) в рамках подпрограммы «Дошкольное образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

06 1 00 72020 610 07 01 452 855,3

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образова-
тельной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошколь-
ное образование» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 образова-
тельной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошколь-
ное образование» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 44 696,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

06 1 00 99990 610 07 09 43,0

Софинансирование расходов на строительство и реконструкцию 
объектов образования муниципальной собственности, включая 
газификацию в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 S3050 410 07 01 92 838,0

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000  642 647,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

06 2 00 00590 610 07 02 206 782,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25010 610 07 02 2 307,4

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 02 700,4

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 07 40,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонс-
ке» (Бюджетные инвестиции)

06 2 00 49010 410 07 02 20,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 72030 610 07 02 422 631,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 2 00 99990 610 07 09 83,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3110 610 07 02 2 186,4

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3130 610 07 07 7 896,5

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 00 00000  136 568,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 03 121 910,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное 
образование детей» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 09 10 944,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25010 610 07 03 1 068,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

06 3 00 25010 610 07 09 53,2

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25520 610 07 03 951,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «До-
полнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 99990 610 07 09 1 639,3

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования»

06 4 00 00000  66 537,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 11 154,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

06 4 00 00190 120 07 09 33,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 09 1 302,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 4 00 00590 610 07 09 4 819,7

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных учреж-
дений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Премии и гранты)

06 4 00 12010 350 01 13 488,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие воп-
росы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (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 воп-
росы в сфере образования» муниципальной программы 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 семьи и детства, другие вопросы в сфе-
ре образования» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 4 00 25030 240 07 09 43,9

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25040 240 07 09 1 289,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному 
обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

06 4 00 25090 120 07 09 12 468,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованно-
му обслуживанию муниципальных учреждений в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 487,3

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках под-
программы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие 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 осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соответс-
твии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 
830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

06 4 00 72040 120 07 09 4 482,9

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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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» муниципаль-
ной 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 (удо-
черивших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере обра-
зования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных 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 по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся 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 воп-
росы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

06 4 00 72420 320 10 04 27 230,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 99990 240 07 09 256,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

06 4 00 99990 830 01 13 128,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

06 4 00 99990 850 01 13 916,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

06 4 00 99990 850 07 09 5,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населе-
ния и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуа-
ций»

07 0 00 00000  26 732,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодон-
ска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

07 0 00 00590 110 03 09 19 814,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 0 00 00590 240 03 09 3 433,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защи-
та населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25010 240 03 09 30,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защи-
та населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных 
ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25010 240 07 05 3,0

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 закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 0 00 25050 240 03 09 3 253,6

Реализация направления расходов в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Защита населения и территории го-
рода Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

07 0 00 99990 850 03 09 198,3

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска»

08 0 00 00000  979 517,8

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000  884 924,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

08 1 00 00110 120 10 06 3 099,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 00 00190 240 10 06 1 163,4

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме 
предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

08 1 00 12020 310 10 01 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Вол-
годонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным слу-
жащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 1 00 12070 240 10 01 101,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным слу-
жащим 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 безопаснос-
ти в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 25010 240 10 06 153,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 25030 240 07 05 20,0

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 00 25110 240 07 07 0,3

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25110 320 07 07 24,7

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» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 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 граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 3 266,9

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» 
по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

08 1 00 25120 610 10 03 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным кате-
гориям граждан, определенным органами местного самоуправ-
ления города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной 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 предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные 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 осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 00 52200 240 10 03 89,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52200 320 10 03 9 237,8

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 163,6
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Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты 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 военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, в со-
ответствии 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 социаль-
ных выплат)

08 1 00 52700 320 10 04 409,6

Расходы 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 (пре-
кращением 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 социаль-
ных выплат)

08 1 00 53800 320 10 04 56 939,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, 
приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения зва-
ния «Ветеран труда», за исключением проезда на железно-
дорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 
и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (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, при-
равненных к ним, в том числе по организации приема и офор-
мления документов, необходимых для присвоения звания «Ве-
теран труда», за исключением проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения и на автомобиль-
ном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 198 962,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и водном транспорте пригород-
ного сообщения и на автомобильном транспорте пригородно-
го 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 социаль-
ных выплат)

08 1 00 72060 320 10 03 1 336,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, и членов 
их семей, за исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 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, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, и членов 
их семей, за исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте 
пригородного межмуниципального сообщения в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 6 734,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской 
области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда Ростовской области», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообще-
ния 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 (муници-
пальных) нужд)

08 1 00 72080 240 10 03 533,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской об-
ласти, в том числе по организации приема и оформления доку-
ментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда 
Ростовской области», за исключением проезда на железнодо-
рожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального 
и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 67 535,0

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» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 1 755,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72100 320 10 03 180 967,5

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соответс-
твии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентяб-
ря 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 попечительству в соответствии со статьей 7 
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об ор-
ганизации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 нояб-
ря 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской облас-
ти», 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 соци-
альной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

08 1 00 72110 120 10 06 28 672,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией переданных государствен-
ных полномочий в сфере социального обслуживания в соответс-
твии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентяб-
ря 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 попечительству в соответствии со статьей 7 
Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об ор-
ганизации опеки и попечительства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 нояб-
ря 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской облас-
ти», 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 соци-
альной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72110 240 10 06 2 998,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
материальной и иной помощи для погребения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 11,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ма-
териальной и иной помощи для погребения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных 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 населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 72150 240 10 03 169,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72150 320 10 03 17 428,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей первого-второго года жизни из 
малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Социальная 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 ежемесяч-
ного пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 72170 320 10 03 52 523,5

Расходы на осуществление полномочий по организации и обес-
печению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-
ходящихся 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 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72200 240 07 07 53,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обес-
печению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

08 1 00 72200 320 07 07 21 849,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих де-
тей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
предоставления регионального материнского капитала в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка 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 пре-
доставления регионального материнского капитала в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме 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 малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из 
малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72240 240 10 03 6,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малоиму-
щих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 72240 320 10 03 700,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

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 ежемесячной денеж-
ной 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 (муниципаль-
ных) нужд)

08 1 00 R0840 240 10 04 551,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и прожи-
вающих на территории Ростовской области, в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской 
области прожиточного минимума для детей, назначаемой в 
случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 56 894,9

Расходы на приобретение компьютерной техники органам со-
циальной защиты населения муниципальных районов и город-
ских округов 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 S4120 240 10 06 1 570,0

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000  93 586,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное 
обслуживание населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 00590 610 10 02 2 239,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание 
населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 2 00 25010 610 10 02 187,2

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Со-
циальное обслуживание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 25060 610 10 02 100,0

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)

08 2 00 72260 610 10 02 91 059,6

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000  1 006,9

Расходы на обеспечение доступности к объектам социаль-
ной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими 
возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

08 3 00 25130 610 10 02 950,0

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «До-
ступная среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 3 00 52800 240 10 03 0,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «До-
ступная среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 01 13 12,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная 
политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 07 05 126,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25060 240 01 13 5,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные 
выплаты населению)

09 0 00 25060 360 01 13 45,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Муниципальная политика» (Специ-
альные расходы)

09 0 00 25060 880 01 13 329,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным имуществом»

10 0 00 00000  68 723,2

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000  41 229,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 00110 120 01 06 14 505,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управле-
ние 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 06 390,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

10 1 00 25030 120 01 06 22,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 00 25030 240 07 05 47,8

Расходы на информационное, программное и материально - 
техническое обеспечение 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)

10 1 00 25040 240 01 06 433,8

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25160 240 01 06 43,5

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образо-
ванию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления горо-
да Волгодонска либо должностных лиц этих органов, и о присуж-
дении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок в рамках подпрограмм «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Исполнение судебных актов)

10 1 00 91010 830 01 13 9 726,3

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Обслуживание муниципального долга)

10 1 00 91070 730 13 01 16 059,2

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 00 00000  27 494,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00110 120 01 13 18 943,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00190 120 01 13 19,5

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Админист-
рации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управле-
ние 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 безопаснос-
ти в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управле-
ние 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 25010 240 01 13 32,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25030 240 07 05 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - тех-
ническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25040 240 01 13 832,6

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25100 240 05 02 600,0

Расходы на совершенствование механизма управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 2 00 25210 240 01 13 2 090,7

Расходы на совершенствование механизма управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 2 00 25210 240 04 12 525,8

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах в части му-
ниципальных помещений 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)

10 2 00 25480 240 01 13 2 398,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 99990 120 01 13 396,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

10 2 00 99990 850 01 13 110,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое 
развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

11 0 00 00000  42 089,5

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций в город Волгодонск»

11 1 00 00000  790,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного 
имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в город 
Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 25320 240 04 12 790,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Волгодонске»

11 2 00 00000  2 006,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое 
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельнос-
ти в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 2 00 25190 240 04 12 460,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

11 2 00 69010 810 04 12 1 546,0

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодон-
ске»

11 3 00 00000  220,0

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав 
потребителей в рамках подпрограммы «Защита прав потреби-
телей в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 220,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ 
«МФЦ»

11 4 00 00000  38 722,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреж-
дениям)

11 4 00 00590 620 01 13 32 545,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных фун-
кций, 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 Ростовс-
кой области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, 
предоставлению мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, по организации и осуществлению деятельности по 
попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона 
от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и по-
печительства в Ростовской области», по организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответс-
твии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об 
организации приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Ростовской области», а также по организации рабо-
ты по оформлению и назначению адресной социальной помощи 
в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 
174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «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)

11 4 00 72110 620 10 06 5 898,9

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в рам-
ках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ 
«МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 S3600 620 01 13 220,4

Расходы на организацию предоставления областных услуг на 
базе многофункциональных центров предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Опти-
мизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

11 4 00 S4020 620 01 13 57,6

Подпрограмма «Развитие туризма в городе Волгодонске» 11 5 00 00000  351,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий, форумов, 
конференций, фестивалей, направленных на развитие турист-
ской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие туризма 
в городе Волгодонске» муниципальной программы города Вол-
годонска «Экономическое 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 повышению конкурентоспособности муни-
ципального туристского продукта в рамках подпрограммы «Раз-
витие 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)

11 5 00 25390 240 04 12 201,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

12 0 00 00000  45 447,5

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в 
улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»

12 1 00 00000  44 426,2

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в рамках подпрограм-
мы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

12 1 00 51340 320 10 03 9 026,9

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 51350 320 10 03 3 223,9

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы в рамках подпрограммы «Оказание мер госу-
дарственной поддержки в улучшении жилищных условий отде-
льным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 L0200 320 10 03 5 641,9

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным катего-
риям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

12 1 00 R0820 240 10 04 26 533,5

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строитель-
ства в г.Волгодонске»

12 2 00 00000  1 021,3

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию 
перспективных территорий жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Развитие территорий для жилищного строитель-
ства в г,Волгодонске» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 2 00 25150 240 04 12 1 021,3
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Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска»

13 0 00 00000  318 803,6

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Вол-
годонске»

13 1 00 00000  4 158,1

Расходы на создание условий для управления многоквартир-
ными 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 обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25250 240 05 05 57,6

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объ-
ектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами насе-
ления города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ  
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

13 1 00 25370 240 05 01 275,1

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирных домах в части му-
ниципальных помещений в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25480 240 05 01 3 548,2

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления фи-
зическим лицам платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами 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 качест-
венными коммунальными услугами населения города Волго-
донска»

13 2 00 00000  300 864,7

Расходы на разработку Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, 
схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и га-
зоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25420 240 05 02 900,0

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее 
безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными 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 «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Бюджетные инвес-
тиции)

13 2 00 49010 410 05 02 2 038,1

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ 
(оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69050 810 05 01 14 358,2

Расходы на мероприятия по приведению объектов города 
Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное про-
живание его жителей в рамках подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 L0240 240 05 01 117 788,6

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водо-
проводно-канализационного хозяйства в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

13 2 00 S3190 410 05 02 157 321,2

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги 
в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

13 2 00 S3660 810 05 02 101,1

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы»

13 3 00 00000  13 780,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений)

13 3 00 00590 110 05 05 12 602,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно - коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 3 00 00590 240 05 05 917,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

13 3 00 00590 850 05 05 245,3

Реализация направления расходов 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 плате-
жей)

13 3 00 99990 850 05 05 14,9

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустро-
енный город»

14 0 00 00000  135 491,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

14 0 00 00590 110 05 05 44 846,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 0 00 00590 240 05 05 24 096,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

14 0 00 00590 240 07 05 14,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

14 0 00 00590 850 05 05 66,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25010 240 05 05 35,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25010 240 07 05 4,5

Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 04 07 1 278,6

Организация благоустройства территории города в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустро-
енный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 05 03 40 517,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоус-
троенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 0 00 49010 410 05 03 7 203,7

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоус-
троенный город» (Бюджетные инвестиции)

14 0 00 49010 410 06 05 2 155,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Исполнение судебных актов)

14 0 00 99990 830 05 05 883,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 0 00 99990 850 05 05 14 389,8

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска»

15 0 00 00000  169 665,9

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры горо-
да Волгодонска»

15 1 00 00000  168 165,9

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25270 240 04 09 19 147,7

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 67 674,1

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонс-
ка» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

15 1 00 25540 240 04 09 9 421,4

Строительство объектов муниципальной собственности в рам-
ках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города Волгодонс-
ка» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 49010 410 04 09 748,3
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Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэ-
лектротранспорта посредством предоставления субсидии на 
компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между эко-
номически обоснованным тарифом и установленным тарифом на 
перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках 
подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69040 810 04 08 5 117,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (ока-
занием услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69050 810 04 08 1 500,0

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

15 1 00 S3510 240 04 09 64 556,9

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории города Волгодонска»

15 2 00 00000  1 500,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на территории города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

15 2 00 25550 240 04 09 1 500,0

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000  98 488,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 00110 120 01 04 79 845,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 203,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 00190 240 01 04 8 471,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 00190 240 07 05 1,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25010 240 01 13 174,6

Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации 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 рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25160 240 01 04 252,2

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объ-
ектов муниципальной собственности в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

88 0 00 25370 240 01 13 562,7

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

88 0 00 51200 240 01 05 10,2

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных 
учреждений (за исключением 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 (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

88 0 00 72350 120 01 13 271,3

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обес-
печению деятельности административных комиссий в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

88 0 00 72360 120 01 04 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий в рамках обеспе-
чения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72360 240 01 04 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рамках обеспечения деятельности Админист-
рации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72370 120 01 04 476,7

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках обеспечения деятельности 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 Волго-
донска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 Волго-
донска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72380 240 04 01 1,6

Расходы на осуществление полномочий по определению в соот-
ветствии с частью 1 статьи 11,2 Областного закона от 25 октября 
2002 года № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 72390 240 01 04 0,4

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в област-
ной реестр средств массовой информации, учредителем которой 
является Администрация города Волгодонска, на возмещение 
части затрат по освещению деятельности для исполнения фун-
кций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным 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 Администрации города 
Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изда-
ниях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (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 но-
востной программы или отдельной передачи) информации о 
деятельности органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (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 сопровождению деятельности органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

88 0 00 98725 240 01 13 0,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 99990 120 01 13 515,9

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 01 13 766,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 02 04 189,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты 
населению)

88 0 00 99990 360 01 13 648,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение 
судебных актов)

88 0 00 99990 830 01 13 1 101,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

88 0 00 99990 850 01 13 2 513,4

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000  29 079,4

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города 
Волгодонска

89 1 00 00000  2 050,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации города Волгодонска по Председателю Волгодонской 
городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 1 00 00110 120 01 03 2 050,2

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000  1 415,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Заместителю председа-
теля Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 2 00 00110 120 01 03 1 415,6

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000  25 613,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 00110 120 01 03 10 516,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

89 3 00 00190 120 01 03 79,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 00190 240 01 03 694,3

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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15) в приложении 12:
а) строку:

«Реализация направления расходов в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоуст-
роенный город» (Исполнение судебных актов)

14 0 00 99990 830 05 05 104,7 104,7»

исключить;

б) в строке:

«Реализация направления расходов в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

14 0 00 99990 850 05 05 13 406,8 13 406,8»

цифры «13 406,8» заменить цифрами «13 511,5»; 

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопаснос-
ти в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25010 240 01 13 178,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25030 240 07 05 30,0

Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 25040 240 01 03 266,1

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волго-
донской 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 государственных (муни-
ципальных) 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 91020 240 01 13 2 542,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
освещению деятельности органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изда-
ниях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98723 240 01 03 632,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках но-
востной 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 98724 240 01 03 517,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по 
информационному сопровождению деятельности органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

89 3 00 98725 240 01 03 200,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

89 3 00 99990 240 01 13 1 276,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты насе-
лению)

89 3 00 99990 360 01 13 220,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сбо-
ров 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 мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по Председателю Контроль-
но - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

90 1 00 00110 120 01 06 1 097,5

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000  5 831,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

90 2 00 00110 120 01 06 4 935,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

90 2 00 00190 240 01 06 278,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной пала-
ты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25010 240 01 06 18,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 25030 240 07 05 12,0

Расходы на информационное, программное и материально- тех-
ническое обеспечение в рамках обеспечения деятельности Кон-
трольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

90 2 00 25040 240 01 06 564,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих го-
рода Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контроль-
но - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

90 2 00 25160 240 01 06 11,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения де-
ятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

90 2 00 99990 850 01 13 11,2

Реализация функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска

99 0 00 00000  32 398,7

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000  400,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация фун-
кций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

99 1 00 91040 870 01 11 400,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000  31 998,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 645,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

99 9 00 59310 120 01 13 4 665,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 1 852,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках непрограммного направления деятельнос-
ти «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

99 9 00 59310 850 01 13 2,0

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской 
Думы в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Специальные расходы)

99 9 00 91030 880 01 07 963,9

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средс-
твам областного (федерального) бюджета и расходы капи-
тального характера, не предусмотренные другими направлени-
ями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация фун-
кций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

99 9 00 91050 870 01 13 13 597,2

Расходы, зарезервированные на реализацию Указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стра-
тегии 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 де-
тей, оставшихся без попечения родителей» в части повышения 
оплаты труда отдельным категориям работников социальной 
сферы по иным непрограммным мероприятиям в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация фун-
кций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) 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 «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонс-
ка» (Резервные средства)

99 9 00 91090 870 01 13 1 900,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации го-
рода Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

99 9 00 99990 120 01 13 210,7

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйс-
твенным товаропроизводителям на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг)

99 9 00 R5410 810 04 05 60,7»;

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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17) приложение 15 изложить в следующей редакции:
«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

383 566,4

в том числе:  

1.1 Субсидия на обеспечение жильем молодых семей 3 711,9

1.2 Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

46 029,0

1.3 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собс-
твенности, включая газификацию

59 559,4

1.4 Субсидии на капитальный ремонт в муниципальных учреждениях здравоохранения 38 395,4

1.5 Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 630,2

1.6 Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 1 558,9

1.7 Субсидия на мероприятия по приведению объектов г.Волгодонска в состояние, обеспечи-
вающее безопасное проживание его жителей

105 956,7

1.8 Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государс-
твенных и муниципальных услуг

157,1

1.9 Субсидия на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг

41,0

1.10 Субсидия на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения 1 119,4

1.11 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

112 170,0

1.12 Субсидия на поддержку отрасли культуры 105,6

1.13 Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек 942,6

1.14 Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры

8189,2»;

16) в приложении 13:
а) в строке:

«Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных 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 ком-
мунальных услуг)

2 02 39999 04 0000 151 388 157,5 Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации 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) 

07 01 06 1 00 72020 611 388 157,5»

цифры «388 157,5» заменить цифрами «452 855,3»;

б) в строке:

«Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных 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 ком-
мунальных услуг)

2 02 39999 04 0000 151 410 039,7 Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, 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 ис-
ключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

07 02 06 2 00 72030 611 410 039,7»

цифры «410 039,7» заменить цифрами «422 631,8»;

в) в строке:

«Субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере социально-
го обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Облас-
тного 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, предусмотренных пункта-
ми 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»

цифры «71 114,8» заменить цифрами «91 059,6»;

г) после строки:

«Субвенция на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2 02 30024 04 0000 151 496,7 Расходы на осуществление полномочий по созданию и обес-
печению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 

01 04 88 0 00 72370  121, 
122, 
129, 
244

496,7»

дополнить строкой:

«Субвенция на реализацию Федерального закона от 20 августа 2004 года № 
113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» для финансового обеспечения государственных пол-
номочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

 2 02 35120 04 0000 151 10,2 Расходы на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 88 0 00 51200 244 10,2»

д) в строке:

«Субвенция на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем ветеранов, нуждающихся в улучшении жи-
лищных 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 жиль-
ем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным 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»

цифры «10 316,5» заменить цифрами «9 026,9»;

е) в строке:

«Субвенции 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»

2 02 35135 04 0000 151 2 579,2 Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жиль-
ем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

10 03 12 1 00 51350 322 2 579,2»

цифры «2 579,2» заменить цифрами «3 223,9»;

ж) в строке:

«Субвенция на осуществление полномочий по организации оказания жителям 
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной меди-
цинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинс-
кой помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинс-
ких 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 оказа-
ния жителям Ростовской области первичной медико-санитар-
ной помощи, специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований 
в рамках реализации территориальной программы государс-
твенных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской 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»;

цифры «17 852,6» заменить цифрами «10 617,5»;

з) в строке:

«ИТОГО  1 878 118,6     1 878 118,6»

цифры «1 878 118,6» заменить цифрами «1 967 483,5»; 
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04.05.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, 

ул. Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций)

Председатель Прошкина О.В.
Секретарь Рындина Е.Н.
Присутствовали 23 человека 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение вопросов о предостав-

лении разрешения на изменение основ-
ного вида разрешенного использования 
земельного участка на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка

Докладчик: Прошкина О.В.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНТЫ: гра-
фические материалы  в бумажном виде.

Публичные слушания проводятся по 
инициативе председателя 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 органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях обеспе-
чения прав жителей города Волгодонска 
на участие в осуществлении местного са-
моуправления, учета их мнения при при-
нятии муниципальных правовых актов, 
руководствуясь Положением «О публич-
ных слушаниях в городе Волгодонске», 
утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №100, 
а также во исполнение постановления 
председателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска от 
11.04.2017 № 20 «О  проведении пуб-
личных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на изменение основ-
ного вида разрешенного использования 
земельного участка на условно разре-
шенный вид». Оргкомитет предлагает 
утвердить регламент и порядок слуша-
ний: время, отводимое для выступления 
участников публичных слушаний  – 3 

минуты, для выступления в прениях – до 
3 минут,  решение считается принятым, 
если за него проголосовало более поло-
вины от участников публичных слуша-
ний, работу по проведению публичных 
слушаний завершить без перерыва. Для 
уточнения: публичные слушания носят 
рекомендательный характер, после 
опубликования результатов слушаний 
вопросы изменения основного вида раз-
решенного использования земельного 
участка на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка будут 
рассмотрены комиссией, в полномочия 
которой входит рассмотрение подоб-
ных вопросов, по результатам комиссии 
будут подготовлены распоряжения за-
местителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству - глав-
ного архитектора города Волгодонска, 
после их регистрации правообладатели 
земельных участков будут приглашены в 
комитет для получения распоряжений. 

Прошкина О.В.– возражений нет? 
Вместе – нет возражений.

СЛУШАЛИ: 
Прошкина О.В. – о соответствии за-

стройки Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск», 
возможности предоставления разре-
шения на изменение основного вида 
разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 
61:48:0030547:11, расположенного по 
переулку Кирова, 49, с «здания и со-
оружения культовых учреждений» на ус-
ловно разрешенный вид использования 
«3.7 религиозное использование».

ОБСУЖДАЛИ:
Авильцева Г.А. – с какой цель Вы 

меняете вид разрешенного использова-
ния?

Макаров А.И. – нас не устраивает 
та формулировка, которая сейчас есть. 
Считаем вид «религиозное использова-

ние» более правильным. 
Авильцева Г.А. – что у Вас сейчас 

на земельном участке, как используется 
здание?

Макаров А.И. –баптистская церковь, 
она уже давно там существует.

Авильцева Г.А. – кому принадлежит, 
кто собственник земельного участка?

Макаров А.И. – у нас 4 правообла-
дателя: я, Макаров А.И., Ромасев А.А., 
Сливенко П.В.  

Авильцева Г.А. – собственники не 
возражают против изменения вида?

Макаров А.И. – нет, собственники 
согласны.

Прошкина О.В. – все ли понятно, 
есть вопросы? 

Вместе – вопросов нет, согласны.
Прошкина О.В. - если вопросов 

больше нет, прошу голосовать. Кто за 
то, чтобы одобрить предоставление раз-
решений на изменение основного вида 
разрешенного использования земель-
ного участка на условно разрешенный 
вид использования, прошу голосовать: 
за – 22 человек, против – 0, воздержа-
лись – 1.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрить 

предоставление разрешения на изме-
нение основного вида разрешенного 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 61:48:0030547:11, 
расположенного по переулку Кирова, 
49, с «здания и сооружения культовых 
учреждений» на условно разрешенный 
вид использования «3.7 религиозное 
использование».

Председательствующий 

О.В. Прошкина

Секретарь
Е.Н. Рындина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний

по вопросу о предоставлении разрешения на изменение 
основного вида разрешенного использования земельного 

участка на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска 
на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения 04.05.2017 года в 17.00 часов 
по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 
(центр общественных организаций), проведены публичные слушания 
по вопросу о предоставлении разрешения на изменение основного 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0030547:11, расположенного по переулку Кирова, 49, 
с «здания и сооружения культовых учреждений» на условно разрешен-
ный вид использования «3.7 религиозное использование».

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – гла-
вы  города Волгодонска от 11.04.2017 № 20 «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на изменение 
основного вида разрешенного использования земельных участков 
на условно разрешенный вид» опубликовано в газете «Волгодонская 
правда» от 15.04.2017 №№41-43 (13876-13878) и размещено на 
официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.
org/postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и 
рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны 
ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слушания счи-
таются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний 
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской 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 Волгодонской городс-
кой Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрено  
предоставление разрешения на изменение основного вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым номером                       
61:48:0030547:11, расположенного по переулку Кирова, 49, с «зда-
ния и сооружения культовых учреждений» на условно разрешенный вид 
использования «3.7религиозное использование».

Председатель публичных слушаний:
Председатель комитета по  
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска О.В. Прошкина

Секретарь  публичных слушаний:
Заведующий сектором 
землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Е.Н. Рындина

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению вопросов о предоставлении разрешения  

на изменение основного вида разрешенного использования земельного участка  
на условно разрешенный вид использования земельного участка

18) в приложении 17:
   а) в строке:

«Всего 351 120,6 332 233,1 338 713,0»

цифры «351 120,6» заменить цифрами «345 253,2»;

б) в строке:

«Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 630,2 5 855,4 6 089,6»;

цифры «5 630,2» заменить цифрами «7 896,5»; цифры «5 855,4» заменить цифрами «8 212,3»; цифры «6089,6» заменить цифрами «8 540,8»; 

в) строку:

«Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 2 266,3 2 356,9 2 451,2»;

исключить;

г) в строке:

«Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 38 042,8 33 799,8 33 799,8»;

цифры «38 042,8» заменить цифрами «32 175,4»;

д) в строке:

 «Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области 11 509,3 6 724,8 6 724,8»;

цифры «11 509,3» заменить цифрами «5 641,9».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска  

В.П. Мельникова.

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

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска


