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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№61-63 (13744-13746), 4 июня 2016 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 36 от 26 мая 2016 года

Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск»  

за 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», статьей 40 Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск», Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», утвержден-
ным решением Волгодонской городской Думы  от 21.09.2011 №106, Волгодонская городская 
Дума       

РЕШИЛА:
 1.Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муни-

ципального образования «Город Волгодонск» за 2015 год (приложение).
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель                                                                
Волгодонской  городской Думы – 

глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация  города Волгодонска

Приложение  к решению  Волгодонской городской Думы 
«Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества муниципального 
образования  «Город Волгодонск»  за 2015 год» 
от  26.05.2016  № 36

Отчет
о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества

муниципального образования «Город Волгодонск» за  2015 год

№
 п

/п

Наименование имущества
Решение 
Думы о 
продаже

Способ 
привати-

зации

Дата  
продажи

Начальная 
цена,т.р.

Продажная 
цена,т.р.

1 2 3 4 5 6 7

1 Площадка замощенная площадью 3 248 кв.м., 
литер I, с земельным участком площадью 3 441 
кв.м. по ул. К. Маркса, 23а

№97
от
27.11.2014

аукцион 08.07.2015 742,0
в т.ч. зем.уч. -
680,0

742,0
в т.ч. зем.уч. -
680,0

2 Строение сарая площадью 9,2 кв.м., литер В 
и  мощение, площадью 1 165 кв.м.,  литер 5, с 
земельным участком площадью 3 147 кв.м. по 
ул.Молодежной,1б

№97
от
27.11.2014

аукцион 09.07.2015 672,0
в т.ч. зем.уч. -
622,0

4 435,2
в т.ч. зем.уч. -
622,0

3 Помещение №II общей площадью 22,8 кв.м.,  
литер А,  по  ул.К.Маркса,  д.50

№97
от
27.11.2014

аукцион 13.07.2015 400,0 400,0

4 Сторожка общей площадью 7,8 кв.м.,  литер Б, 
с земельным участком площадью 281 кв.м. по 
ул.Степной, д.28

№23 
от 
19.02.2015

аукцион 26.01.2016 522,0 
в т.ч. зем.уч. -
501,0

548,1 
в т.ч. зем.уч. -
501,0

5 Мощение площадью 1 018 кв.м.,  литер 1, рас-
положенное в 28,5м северо-восточнее  север-
ного угла жилого дома 138 по ул.Морской, с 
земельным участком площадью 1 037 кв.м.

№23 
от 
19.02.2015

публичное 
предложе-
ние

25.01.2016 1 577,0 
в т.ч. зем.уч. -
1 172,0

1 374,5 
в т.ч. зем.уч. -
1 172,0

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 37  от 26 мая  2016 года

Об отчете об исполнении бюджета
города Волгодонска за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,  решением Волгодонской городской Думы от 
05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» и заслушав информацию об 
исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год, Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год по доходам в сумме 4 078 

876,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 285 927,0 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами 
(дефицит) в сумме 207 050,5 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета города Волгодонска за 2015 год по кодам классификации доходов бюджета 
согласно приложению 1 к настоящему решению;

по доходам бюджета города Волгодонска за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, соглас-
но приложению 2 к настоящему решению;

по расходам бюджета города Волгодонска за 2015 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета города Волгодонска за 2015 
год согласно приложению 4 к настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2015 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению;

по источникам финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2015 год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сбо-

рам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска А.Н. 
Иванова.

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

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска
 

Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы «Об 
отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год» 
от 26.05.2016 года № 37

Доходы бюджета города Волгодонска по кодам классификации  
доходов бюджета за 2015 год

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование показателя Кассовое исполнение

1 2 3

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 4 078 876,5

048 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5 782,8

048 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 702,8

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 702,8

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

567,6

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами

328,4

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 533,7

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 4 259,1

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 14,0

048 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 80,0

048 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

80,0

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

80,0

076 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 8,5

076 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8,5

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

0,2

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

0,2

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

8,3

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

8,3

081 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 273,8

081 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 273,8

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

273,8

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

273,8

100 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 11 026,5

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

11 026,5

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

11 026,5

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

3 843,9

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
ИНФОРМИРУЕТ

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможности предо-
ставления в собственность за плату  земельного участка с кадастровым номером 61:48:0110135:21, 
находящегося в государственной собственности, которая не разграничена, площадью 1109 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Набережная, 55, под индиви-
дуальный жилой дом, в целях строительства. Земельный участок обременен зоной с особыми ус-
ловиями использования территории на площади 1109 кв.м. – часть прибрежной защитной полосы 
Цимлянского водохранилища и водоохраной зоны Цимлянского водохранилища.

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Сведения 
о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из публичной кадаст-
ровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» осу-
ществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, дейс-

твующим по поручению заявителя)».
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100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

104,1

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

7 572,9

100 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 от-
числений в местные бюджеты

-494,4

106 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 71,3

106 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 71,3

106 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

2,0

106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

2,0

106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях

4,0

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

65,3

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

65,3

141 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 3 914,1

141 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 914,1

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

10,5

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

5,0

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

5,5

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

72,0

141 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях

30,0

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

42,0

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

2 585,8

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

1 245,8

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

1 245,8

160 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 13,0

160 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13,0

160 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

13,0

160 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

13,0

161 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 49,0

161 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 49,0

161 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

49,0

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

49,0

177 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 717,5

177 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 717,5

177 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях

612,0

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

105,5

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

105,5

182 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1 237 967,6

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 615 453,7

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 615 453,7

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

608 660,7

182 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, за-
нимающихся  частной  практикой  в соответствии со статьей 227 Налогового  
кодекса Российской Федерации

3 934,7

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

2 858,3

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 202 085,1

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения

88 213,5

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

63 275,4

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

63 275,2

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

0,2

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

20 436,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

20 431,3

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

4,7

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

4 502,1

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 102 959,2

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 102 944,2

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

15,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 220,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 220,0

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

9 692,4

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

9 692,4

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 394 957,3

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 39 943,9

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

39 943,9

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 355 013,4

182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 308 907,0

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

308 907,0

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 46 106,4

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

46 106,4

182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 24 098,7

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

24 098,7

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

24 098,7

182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 372,8

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

291,5

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

267,7

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

23,8

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

1 032,8

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях

14,0

182 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

34,5

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

34,5

188 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 3 487,0

188 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 487,0

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

239,6

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

239,6

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

301,8

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

301,8

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

6,3

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

6,3

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

0,5

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

112,1

188 1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования

18,5

188 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов

18,5

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

93,6

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях

449,6

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

2 377,1

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

2 377,1

192 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 48,2

192 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 48,2

192 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях

14,0

192 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

34,2

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

34,2

321 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 702,1

321 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 702,1

321 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

689,5

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательс-
тва

689,5

321 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях

2,0

321 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

10,6

321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

10,6

322 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 30,0

322 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30,0

322 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, винов-
ных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

30,0

322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, винов-
ных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

30,0

388 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 31,5

388 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 31,5

388 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

31,5

802 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1 632,5

802 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 632,5

802 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

1 632,5

802 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

1 632,5

806 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 16,0

806 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16,0

806 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

16,0

1 2 3 1 2 3



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 4 июня 2016 г.стр. 3 ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

806 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

16,0

813 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 300,0

813 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 300,0

813 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

300,0

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

300,0

815 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 144 279,0

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

144 279,0

815 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)

144 279,0

815 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

144 279,0

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

144 279,0

820 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 0,1

820 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,1

820 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

0,1

820 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,1

830 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 179,2

830 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 179,2

830 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

179,2

830 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

179,2

831 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 20,3

831 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,3

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

20,3

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

20,3

832 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5,3

832 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,3

832 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

5,3

832 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

5,3

857 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 509,0

857 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 509,0

857 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях

2,7

857 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

506,3

857 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты городских округов

506,3

902 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 10 212,6

902 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 414,0

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

414,0

902 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

193,0

902 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

221,0

902 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

221,0

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

3 525,2

902 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)

334,4

902 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением земельных участков)

334,4

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

334,4

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

3 190,8

902 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 190,8

902 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)

3 190,8

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

3 772,2

902 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 578,2

902 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 578,2

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

2 578,2

902 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 194,0

902 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 194,0

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 194,0

902 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 481,4

902 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 235,0

902 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

235,0

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

235,0

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

100,0

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

100,0

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

659,9

902 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения  транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

659,9

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

1 486,5

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

1 486,5

902 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 19,8

902 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 19,8

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 19,8

902 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 541 554,4

902 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

542 163,7

902 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

390 738,1

902 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 281,7

902 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей

281,7

902 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

3 296,6

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

3 296,6

902 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 138 899,7

902 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целе-
вых программ

138 899,7

902 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

122 765,4

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

122 765,4

902 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

91 011,4

902 2 02 02216 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 многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов

91 011,4

902 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 34 483,3

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 34 483,3

902 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

38 883,8

902 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

13,0

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

13,0

902 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

1 495,2

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

1 495,2

902 2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечес-
твенной войны 1941 – 1945 годов»

22 537,4

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

22 537,4

902 2 02 03070 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

3 142,7

902 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

3 142,7

902 2 02 03101 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства

1 045,5

902 2 02 03101 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов  на оказание несвязанной подде-
ржки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства

1 045,5

902 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечения предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

10 650,0

902 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечения предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

10 650,0

902 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 112 541,8

902 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обес-
печение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения

1 932,7

902 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бы-
товому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

1 932,7

902 2 02 04095 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию ме-
роприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по реше-
ниям Правительства Российской Федерации

3 454,0

902 2 02 04095 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного 
хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

3 454,0

902 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 107 155,1

902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

107 155,1

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

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

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

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

-619,3

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов

-619,3

904 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 0,1

904 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,1

904 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -2,9

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -2,9

904 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 3,0

904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 3,0

905 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 156,4

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

60,0

905 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 60,0

905 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 60,0

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 60,0

905 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 96,4

905 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

96,4

905 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

96,4

1 2 3 1 2 3
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905 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 106,3

905 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 106,3

905 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

5 472,9

905 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

5 472,9

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

5 472,9

905 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 633,4

905 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 633,4

905 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

633,4

906 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1,5

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

1,5

906 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1,5

906 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1,5

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1,5

906 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 475,1

906 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

475,1

906 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 475,1

906 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

52,3

906 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

52,3

906 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 422,8

906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

422,8

907 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 189,9

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

87,7

907 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 87,7

907 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 87,7

907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 87,7

907 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 102,2

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

47,8

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

47,8

907 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

54,4

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

54,4

907 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 940 099,0

907 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

940 193,6

907 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии)

61 446,8

907 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 4 936,5

907 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целе-
вых программ

4 936,5

907 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования

28 892,2

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

28 892,2

907 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 27 618,1

907 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 27 618,1

907 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

872 073,1

907 2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

507,0

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

507,0

907 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

55 821,6

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

55 821,6

907 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 815 744,5

907 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 815 744,5

907 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 673,7

907 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 6 673,7

907 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

6 673,7

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

-94,6

907 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру-
гов

-94,6

913 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 430,7

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

114,7

913 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)

114,7

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

114,7

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

114,7

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

313,0

913 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 313,0

913 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 313,0

913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 313,0

913 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,0

913 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

3,0

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

3,0

913 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 044 660,7

913 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 045 003,2

913 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1 044 963,2

913 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

209 330,7

913 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

209 330,7

913 2 02 03004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

8 899,4

913 2 02 03004 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»

8 899,4

913 2 02 03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

35,2

913 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных средств

35,2

913 2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер со-
циальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

6 765,8

913 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

6 765,8

913 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

234 562,3

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

234 562,3

913 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

495 816,3

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

495 816,3

913 2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

542,6

913 2 02 03053 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

542,6

913 2 02 03090 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

24 972,3

913 2 02 03090 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

24 972,3

913 2 02 03122 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами)

56 895,5

913 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельнос-
ти, полномочий физическими лицами)

56 895,5

913 2 02 03123 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

7 143,1

913 2 02 03123 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

7 143,1

913 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 40,0

913 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 40,0

913 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

40,0

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

-342,5

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

-342,5

914 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 111 802,0

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

57 295,6

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

202,8

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

202,8

914 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)

47 904,3

914 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)

12 917,9

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

12 917,9

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

34 986,4

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

34 986,4

914 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 571,5

914 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и  обязательных 
платежей

2 571,5

914 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных городскими округами

2 571,5

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

6 617,0

914 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государс-
твенной и муниципальной собственности (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 617,0

914 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)

6 617,0

914 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 54 477,1

914 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 047,0

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

1 047,0

914 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 512,0

914 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

18 512,0

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

18 512,0

914 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков авто-
номных учреждений)

34 918,1

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

33 119,5

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

33 119,5

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

1 798,6

914 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

1 798,6

914 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 29,3

1 2 3 1 2 3
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914 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

29,3

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

29,3

914 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 666,6

914 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 666,6

914 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии)

116,7

914 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 116,7

914 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 116,7

914 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

5 255,1

914 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

5 255,1

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

5 255,1

914 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 294,8

914 2 02 04061 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и разви-
тие сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

1 294,8

914 2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

1 294,8

915 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 200,0

915 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

200,0

915 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 200,0

915 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 200,0

915 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

200,0

917 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 256,9

917 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 256,9

917 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

5 256,9

917 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

5 256,9

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

5 256,9

1 2 3

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

Приложение 2
к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об 
исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год»
от 26.05.2016 года № 37

Доходы бюджета города Волгодонска по кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета, за 2015 год
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование показателя Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 668 310,9 1 533 857,5

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 680 090,7 615 453,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 680 090,7 615 453,7

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

9 866,4 11 026,5

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

9 866,4 11 026,5

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

3 017,3 3 843,9

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

112,6 104,1

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

6 608,8 7 572,9

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

127,7 -494,4

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 208 756,0 202 085,1

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения

91 231,3 88 213,5

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

74 214,0 63 275,4

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

74 214,0 63 275,4

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

17 017,3 20 436,0

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

17 017,3 20 436,0

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

0,0 4 502,1

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 109 531,8 102 959,2

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 109 531,8 102 959,2

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 103,2 1 220,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 103,2 1 220,0

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-
ложения

6 889,7 9 692,4

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

6 889,7 9 692,4

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 416 873,8 394 957,3

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 60 274,8 39 943,9

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

60 274,8 39 943,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 356 599,0 355 013,4

1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 311 541,7 308 907,0

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

311 541,7 308 907,0

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 45 057,3 46 106,4

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

45 057,3 46 106,4

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 23 590,0 24 512,7

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

23 222,0 24 098,7

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

23 222,0 24 098,7

1 2 3 4

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

368,0 414,0

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

200,0 193,0

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

168,0 221,0

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

168,0 221,0

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

250 710,7 205 214,5

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

0,0 202,8

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

0,0 202,8

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

238 489,2 192 632,4

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

188 115,6 144 279,0

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

188 115,6 144 279,0

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

15 866,4 12 917,9

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)

15 866,4 12 917,9

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

34 507,2 35 435,5

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

34 507,2 35 435,5

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

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

2 571,5 2 571,5

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

2 571,5 2 571,5

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

9 650,0 9 807,8

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

9 650,0 9 807,8

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

9 650,0 9 807,8

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 481,4 5 702,8

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 481,4 5 702,8

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

570,0 567,6

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

180,0 328,4

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 490,0 533,7

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 5 241,4 4 259,1

1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 0,0 14,0

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

4 100,0 4 234,4

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 100,0 4 234,4

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 500,0 2 578,2

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

2 500,0 2 578,2

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 600,0 1 656,2

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 600,0 1 656,2

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 52 291,9 54 477,1

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

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

1 047,0 1 047,0

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

18 000,0 18 512,0

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

18 000,0 18 512,0

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

18 000,0 18 512,0

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

33 244,9 34 918,1

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

31 517,9 33 119,5

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

31 517,9 33 119,5

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

1 727,0 1 798,6

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

1 727,0 1 798,6

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15 550,0 16 173,5

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

15 550,0 16 173,5

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

15 550,0 16 173,5

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 19,9

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -2,9

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

0,0 -2,9

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 22,8

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 0,0 22,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 616 924,3 2 545 019,0

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

2 616 924,3 2 546 065,4
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2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

508 855,4 452 301,6

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 281,8 281,7

2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей

281,8 281,7

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

3 296,6 3 296,6

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

3 296,6 3 296,6

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 143 949,8 143 836,2

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

143 949,8 143 836,2

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности

122 765,4 122 765,4

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

122 765,4 122 765,4

2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования

30 641,7 28 892,2

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

30 641,7 28 892,2

2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

119 251,2 91 011,4

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

119 251,2 91 011,4

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 88 668,9 62 218,1

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 88 668,9 62 218,1

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

1 984 739,2 1 971 905,0

2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан

209 330,7 209 330,7

2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

209 330,7 209 330,7

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

5 257,0 5 256,9

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

5 257,0 5 256,9

2 02 03004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

8 953,3 8 899,4

2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

8 953,3 8 899,4

2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

13,0 13,0

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

13,0 13,0

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств

35,5 35,2

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

35,5 35,2

2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политических репрессий

7 193,4 6 765,8

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

7 193,4 6 765,8

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

507,1 507,0

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

507,1 507,0

2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг

246 598,8 234 562,3

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

246 598,8 234 562,3

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

564 099,5 563 861,1

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

564 099,5 563 861,1

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву

617,4 542,6

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

617,4 542,6

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

22 537,5 22 537,4

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

22 537,5 22 537,4

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

3 142,8 3 142,7

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

3 142,8 3 142,7

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

24 972,9 24 972,3

2 02 03090 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

24 972,9 24 972,3

2 02 03101 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства

1 045,5 1 045,5

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

1 045,5 1 045,5

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 650,0 10 650,0

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

10 650,0 10 650,0

2 02 03122 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

56 895,5 56 895,5

2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

56 895,5 56 895,5

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

7 144,8 7 143,1

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

7 144,8 7 143,1

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 815 744,5 815 744,5

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 815 744,5 815 744,5

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 123 329,7 121 858,8

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

52,3 52,3

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-
ругов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

52,3 52,3

2 02 04061 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и 
развитие сети многофункциональных центров предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг

1 296,1 1 294,8

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

1 296,1 1 294,8

2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обуст-
ройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находя-
щихся в пунктах временного размещения

1 932,7 1 932,7

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

1 932,7 1 932,7

2 02 04095 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию 
мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по 
решениям Правительства Российской Федерации

3 471,4 3 454,0

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

3 471,4 3 454,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 116 577,2 115 125,0

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-
ких округов

116 577,2 115 125,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0,0 10,0

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

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

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

0,0 -1 056,4

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

0,0 -1 056,4

ВСЕГО  ДОХОДОВ 4 285 235,2 4 078 876,5

1 2 3 4 1 2 3 4

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

Приложение 3 
к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об 
исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год»
от 26.05.2016 года № 37

Расходы бюджета города Волгодонска за 2015 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета   

(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

Общегосударственные вопросы 01 262 872,9 246 067,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 1 098,3 1 098,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 17 793,8 15 939,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 98 174,5 92 091,8 

Судебная система 01 05 13,0 13,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 25 776,1 23 474,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 5 459,8 5 459,8 
Резервные фонды 01 11 836,4 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 113 721,0 107 990,7 
Национальная оборона 02 165,0 156,2 
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 165,0 156,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 31 438,7 30 368,9 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 31 438,7 30 368,9 

Национальная экономика 04 384 264,4 321 691,0 
Общеэкономические вопросы 04 01 205,3 203,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 115,8 1 115,8 
Лесное хозяйство 04 07 1 278,6 1 278,5 
Транспорт 04 08 114 660,0 113 308,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 257 041,6 198 420,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 9 963,1 7 363,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 477 554,1 396 270,2 
Жилищное хозяйство 05 01 212 691,3 149 634,3 
Коммунальное хозяйство 05 02 60 597,2 59 534,1 
Благоустройство 05 03 121 893,4 108 426,9 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 82 372,2 78 674,9 
Охрана окружающей среды 06 35 050,2 35 050,1 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 35 050,2 35 050,1 
Образование 07 1 848 662,7 1 815 543,6 
Дошкольное образование 07 01 875 899,4 862 405,2 
Общее образование 07 02 891 620,1 873 836,4 
Молодежная политика и оздоровление  детей 07 07 31 406,3 31 375,4 
Другие вопросы в области образования 07 09 49 736,9 47 926,6 
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 167 785,30 163 699,2 
Культура 08 01 157 376,7 153 671,6 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10 408,6 10 027,6 
Здравоохранение 09 47 944,1 46 978,8 
Стационарная медицинская помощь 09 01 28 544,1 28 314,4 
Амбулаторная помощь 09 02 7 125,9 7 053,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 12 274,1 11 611,4 
Социальная политика 10 1 182 549,4 1 169 314,1 
Пенсионное обеспечение 10 01 7 119,5 7 119,3 
Социальное обслуживание населения 10 02 78 732,8 78 700,9 
Социальное обеспечение населения 10 03 951 974,1 939 208,5 
Охрана семьи и детства 10 04 104 934,1 104 740,2 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 39 788,9 39 545,2 
Физическая культура и спорт 11 61 312,8 60 787,8 
Массовый спорт 11 02 55 544,4 55 168,1 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 768,4 5 619,7 
ИТОГО РАСХОДОВ 4 499 599,6 4 285 927,0

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков
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Приложение 4 
к решению Волгодонской городской Думы  «Об отчете об 
исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год»
от 26.05.2016 года № 37

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета  
города Волгодонска за 2015 год (тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

ВСЕГО 4 499 599,6 4 285 927,0
Волгодонская городская Дума 901 30 597,2 27 675,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Председателю Волгодонской городской Думы в рамках обес-
печения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 1 0011 120 820,9 820,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Заместителю председателя Волгодонской городской Думы в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 2 0011 120 1 830,9 1 657,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

901 01 03 89 3 0011 120 10 893,4 9 789,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 0019 120 66,4 65,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

901 01 03 89 3 0019 240 677,1 659,7

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

901 01 03 89 3 2503 240 8,8 8,8

Расходы на информационное, программное и материально- техническое 
обеспечение в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской 
Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 2504 240 1 751,0 1 393,7

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

901 01 03 89 4 0011 120 1 745,3 1 544,7

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

901 01 13 89 3 2501 240 171,6 158,4

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обес-
печения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

901 01 13 89 3 9102 110 8 131,5 7 716,5

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обес-
печения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 89 3 9102 240 1 993,6 1 700,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

901 01 13 89 3 9999 120 305,2 0,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

901 01 13 89 3 9999 850 165,5 124,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Вол-
годонской городской Думы (Специальные расходы)

901 01 13 89 3 9999 880 2 036,0 2 035,8

Администрация города Волгодонска 902 1 319 265,5 1 163 468,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Мэру города Волгодонска в рамках обеспечения функцио-
нирования Мэра города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

902 01 02 88 1 0011 120 1 098,3 1 098,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

902 01 04 88 2 0011 120 87 467,2 82 827,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 2 0019 120 545,5 536,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 04 88 2 0019 240 9 212,1 7 777,4

Расходы на осуществление переданных полномочий по созданию и обес-
печению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 2 7236 120 407,4 407,4

Расходы на осуществление переданных полномочий по созданию и обес-
печению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 2 7236 240 44,2 44,2

Расходы на осуществление переданных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 2 7237 120 476,7 476,7

Расходы на осуществление переданных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 04 88 2 7237 240 21,0 21,0

Расходы на осуществление переданных полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 2 7239 240 0,4 0,4

Расходы на осуществление переданных полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 05 88 2 5120 240 13,0 13,0

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы по иным не-
программным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специаль-
ные расходы)

902 01 07 99 9 9103 880 5 459,8 5 459,8

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы про-
филактики правонарушений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-
ступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 0 2505 240 386,3 347,5

Расходы на организацию и проведение конкурсов профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 0 2506 240 100,0 100,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явле-
ний в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодон-
ске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 01 13 03 0 2507 240 155,0 131,8

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств 
по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении 
задач и функций, предусмотренных договорами в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений))

902 01 13 03 0 7104 630 4 506,3 4 506,3

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

902 01 13 09 0 2503 240 200,0 167,3

Расходы на организацию и проведение конкурсов профессионального мас-
терства 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 2506 240 350,0 350,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 2 2501 240 244,1 203,7

Расходы на информационное, программное и материально- техническое 
обеспечение в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 2 2504 240 3 331,3 2 354,5

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муници-
пальной собственности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 2 2537 240 3 952,7 3 952,6

Расходы на осуществление переданных полномочий по содержанию архивных 
учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части расходов на 
хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 2 7235 120 271,3 271,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

902 01 13 88 2 9999 120 1 983,8 1 983,8

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 2 9999 240 1 961,1 1 625,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

902 01 13 88 2 9999 830 2 997,3 2 997,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 01 13 88 2 9999 850 2 694,7 2 645,0

Расходы на мероприятия по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

902 01 13 99 9 2557 880 848,1 848,1

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Укра-
ины и находящихся в пунктах временного размещения по иным непрограм-
мным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные 
расходы)

902 01 13 99 9 5224 880 1 932,7 1 932,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Ад-
министрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 02 04 88 2 9999 240 165,0 156,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 03 09 07 0 0059 110 20 061,9 19 679,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 0059 240 3 009,4 2 616,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и террито-
рии города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 2501 240 38,0 36,7

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы про-
филактики правонарушений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрез-
вычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 2505 240 8 111,8 7 843,2

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

902 03 09 07 0 9999 850 217,6 193,1

Расходы на осуществление переданных полномочий по государственному ре-
гулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 2 7238 120 203,6 202,2

Расходы на осуществление переданных полномочий по государственному 
регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обес-
печения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 04 01 88 2 7238 240 1,7 1,6

Расходы на осуществление переданных полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для 
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по иным не-
программным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

902 04 05 99 9 5041 810 1 045,5 1 045,5

Расходы на осуществление переданных полномочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обес-
печения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предо-
ставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства по иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

902 04 05 99 9 7241 810 70,3 70,3

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 04 07 14 0 2526 240 1 278,6 1 278,5

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта 
посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих дохо-
дов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установ-
ленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом 
в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

902 04 08 15 1 6904 810 7 760,0 7 760,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возме-
щение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 04 08 15 1 6905 810 2 900,0 2 900,0

Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 08 15 1 9010 240 104 000,0 102 648,8

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 2527 240 43 451,0 41 572,3

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 2528 240 53 411,2 46 111,2

Расходы на софинансирование работ по ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 2543 240 12 435,0 12 434,9

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 04 09 15 1 2554 240 10 950,7 1 529,3

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной систе-
мы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 4901 410 1 080,0 6,9

Софинансирование расходов на разработку проектно-сметной документации 
по строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные 
инвестиции)

902 04 09 15 1 4916 410 480,4 480,2

Расходы на софинансирование работ по строительству и реконструкции му-
ниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограм-
мы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 4918 410 10 440,3 0,0

Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере до-
рожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транс-
портной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 5420 410 3 471,4 3 454,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной ин-
фраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 7346 240 67 390,6 58 203,1

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Расходы на разработку проектно-сметной документации по капитальному 
ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транс-
портной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции)

902 04 09 15 1 7347 410 876,5 876,4

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транс-
портной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюд-
жетные инвестиции)

902 04 09 15 1 7348 410 19 052,1 0,0

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 04 09 15 1 7351 240 31 932,0 31 931,9

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожно-
го движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 04 09 15 2 2555 240 2 070,4 1 820,3

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение 
субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяри-
зация предпринимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 2519 240 431,1 327,8

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках под-
программы «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), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 04 12 11 2 5064 810 2 755,2 2 755,2

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам)

902 04 12 11 2 6901 810 3 046,0 2 682,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации ко-
торых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 04 12 11 2 7344 810 541,4 541,4

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей 
в рамках подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 3 2520 240 235,0 216,7

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспектив-
ных территорий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие 
территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 12 2 2515 240 2 593,3 500,9

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муни-
ципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного 
хозяйства 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)

902 05 01 13 1 2537 240 184,4 95,3

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонс-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 2548 240 4 322,5 3 748,5

Расходы на софинансирование мероприятий по приведению объектов горо-
да Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 05 01 13 2 2524 240 35 338,7 0,0

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов горо-
да Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 05 01 13 2 2544 240 2 052,7 2 052,6

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муници-
пальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 2559 240 25,5 12,2

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в 
состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 5024 240 120 527,7 120 425,4

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возме-
щение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

902 05 01 13 2 6905 810 16 040,6 14 175,6

Расходы на мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состоя-
ние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 7326 240 34 199,2 9 124,7

Резервный фонд Администрации города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными ус-
лугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 2515 240 163,6 163,5

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муници-
пальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 2559 240 280,0 205,7

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «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 4901 410 2 207,0 1 550,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возме-
щение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках под-
программы «Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

902 05 02 13 2 6905 810 15 081,9 15 081,9

Расходы на софинансирование возмещения предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам)

902 05 02 13 2 6906 810 14 013,8 13 896,3

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 
части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам)

902 05 02 13 2 7366 810 25 572,7 25 358,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 0 2526 240 85 854,6 82 273,2

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюд-
жетные инвестиции)

902 05 03 14 0 4901 410 34 474,5 24 589,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 03 14 0 6905 810 1 564,3 1 564,2

Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в 
рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонс-
ка» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 2525 240 57,6 27,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых поме-
щений в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 2549 240 249,1 241,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 3 0059 110 10 368,5 10 153,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 3 0059 240 787,2 654,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 0059 850 138,0 128,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 13 3 9999 830 27,3 27,3

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

902 05 05 13 3 9999 850 1,0 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 0 0059 110 40 902,1 39 928,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 0059 240 16 841,7 14 566,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благо-
устроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 0059 850 66,0 66,0

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

902 05 05 14 0 2501 240 125,4 113,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 14 0 9999 830 909,6 909,3

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

902 05 05 14 0 9999 850 11 898,7 11 859,2

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюд-
жетные инвестиции)

902 06 05 14 0 4901 410 35 050,2 35 050,1

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Бюджетные 
инвестиции)

902 07 01 06 1 4901 410 6 100,5 3 295,8

Расходы на софинансирование строительства объектов образования муни-
ципальной собственности в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 4917 410 67 740,6 67 274,0

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

902 07 01 06 1 7305 410 122 765,4 122 765,4

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на 
формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 07 07 02 0 2522 240 1 550,5 1 520,1

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитичес-
кое обеспечение реализации муниципальной программы в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 07 07 02 0 2523 240 200,0 199,9

Софинансирование из местного бюджета мероприятий по обеспечению жиль-
ем молодых семей в городе Волгодонске в рамках подпрограммы «Оказание 
мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обес-
печение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

902 10 03 12 1 1203 320 7 237,8 7 237,7

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в 
рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 5020 320 8 639,1 8 639,1

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

902 10 03 12 1 5134 320 22 537,5 22 537,5

Расходы на осуществление переданных 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 улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 5135 320 3 142,8 3 142,7

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Вол-
годонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

902 10 03 12 1 7314 320 281,8 281,7

Расходы на осуществление переданных полномочий по обеспечению жи-
льем молодых семей в Ростовской области за счет областного бюджета на 
софинансирование средств федерального бюджета в рамках подпрограммы 
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий 
отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Вол-
годонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

902 10 03 12 1 7375 320 12 926,1 12 926,1

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной подде-
ржки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 10 04 12 1 5082 410 10 650,0 10 650,0

Контрольно-счетная палата города Волгодонска 903 7 591,6 6 837,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по Председателю Контрольно - счётной палаты города Волго-
донска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

903 01 06 90 1 0011 120 1 486,0 1 405,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной па-
латы города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 0011 120 5 137,0 4 724,5
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 0019 240 265,6 233,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонс-
ка (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 2501 240 18,2 16,9

Расходы на информационное, программное и материально- техническое 
обеспечение в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной пала-
ты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 2504 240 480,7 448,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Конт-
рольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

903 01 13 90 2 9999 120 192,4 0,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Конт-
рольно - счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

903 01 13 90 2 9999 850 11,7 8,7

Финансовое управление города Волгодонска 904 20 071,3 17 492,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 0011 120 17 328,1 15 643,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 0019 240 442,4 407,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

904 01 06 10 1 2503 120 2,0 2,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальными финансами» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 2503 240 35,0 35,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 2504 240 581,1 558,0

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обес-
печение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

904 01 11 99 1 9104 870 836,4 0,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город 
Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридичес-
кому 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 ра-
зумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок в рам-
ках подпрограмм «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

904 01 13 10 1 9101 830 46,7 46,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 13 10 1 9999 120 799,5 799,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

904 01 13 10 1 9999 850 0,1 0,0

Управление здравоохранения г.Волгодонска 905 48 039,1 47 073,7
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 01 13 05 0 9999 120 95,0 94,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 0059 610 9 691,6 9 592,9

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учрежде-
ния здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 2518 610 3 285,4 3 265,8

Расходы на разработку проектной и сметной документации на капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 2536 610 5 426,9 5 426,8

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учрежде-
ний здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 01 05 0 2538 610 867,0 834,0

Расходы на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2015 
годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуп-
равления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, 
а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим по-
казаниям в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 5422 610 549,2 470,9

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям 
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских ос-
мотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи, в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 7243 610 4 467,8 4 467,8

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 9999 610 4 256,2 4 256,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 0059 610 5 406,6 5 363,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 2501 610 77,7 77,6

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учрежде-
ния здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 2518 610 264,7 255,9

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учрежде-
ний здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 02 05 0 2538 610 188,8 188,7

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям 
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских ос-
мотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи, в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 7243 610 1 005,1 1 005,1

Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 9010 610 183,0 162,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 0011 120 7 690,9 7 315,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 0019 120 24,1 24,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 0019 240 303,9 286,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 2501 240 11,0 10,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

905 09 09 05 0 2503 120 115,7 114,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 2503 240 64,8 64,8

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 2504 240 464,1 390,1

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

905 09 09 05 0 2509 110 3 288,1 3 106,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

905 09 09 05 0 2509 240 112,3 99,7

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 09 05 0 9999 610 198,5 198,5

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

905 09 09 05 0 9999 850 0,7 0,6

Отдел культуры г. Волгодонска 906 251 106,5 245 508,5
Премии Мэра города Волгодонска работникам учреждений культуры и до-
полнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Премии и гранты)

906 01 13 01 4 1206 350 149,7 149,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 01 13 01 4 9999 120 676,3 676,3

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

906 01 13 01 4 9999 850 0,6 0,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере 
культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие куль-
туры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 02 01 1 0059 610 81 462,5 79 984,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 02 01 1 2501 610 1 032,1 998,5

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и дру-
гих мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в 
сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 2502 610 304,5 269,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 0059 610 34 427,8 33 600,5

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

906 08 01 01 2 2501 610 389,2 367,3

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других 
мероприятий в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 2502 610 101,5 101,5

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

906 08 01 01 2 5144 610 52,3 52,3

Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 9010 610 72,8 72,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 0059 610 20 274,2 19 640,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 0059 620 92 549,0 90 702,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 2501 610 524,0 501,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 2501 620 773,2 748,9

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

906 08 01 01 3 2502 610 321,5 287,5

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

906 08 01 01 3 2502 620 7 236,7 6 977,6

Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

906 08 01 01 3 9010 620 350,0 350,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 0011 120 6 445,8 6 194,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

906 08 04 01 4 0019 120 0,9 0,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 0019 240 524,1 479,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 2501 240 110,3 104,6

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

906 08 04 01 4 2503 240 5,0 0,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 2504 240 245,0 224,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужи-
ванию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

906 08 04 01 4 2509 110 2 987,2 2 935,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 2509 240 90,3 87,7

Управление образования г.Волгодонска 907 1 581 835,5 1 554 322,3
Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 1201 350 488,3 488,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 01 13 06 4 9999 120 1 403,5 1 403,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Испол-
нение судебных актов)

907 01 13 06 4 9999 830 134,2 134,2

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

907 01 13 06 4 9999 850 917,1 917,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 0059 610 184 666,3 177 914,9

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

907 07 01 06 1 2501 610 5 033,3 4 431,4

Софинансирование расходов на возврат в систему дошкольного образования 
зданий, используемых не по целевому назначению в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

907 07 01 06 1 2558 610 17 352,2 17 352,1

Расходы на модернизацию региональных систем дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 5059 610 30 641,7 28 892,2

Расходы на осуществление переданных полномочий по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 7202 610 416 663,1 416 663,1

Расходы на возврат в систему дошкольного образования зданий, исполь-
зуемых не по целевому назначению в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 7379 610 19 596,2 18 478,3

Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 9010 610 5 340,1 5 338,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонс-
ке» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 0059 610 202 728,4 193 716,7

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

907 07 02 06 2 2501 610 3 639,1 3 110,6

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 2535 610 774,0 773,4

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

907 07 02 06 2 2552 610 482,2 471,4

Расходы на осуществление переданных полномочий по обеспечению госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в рамках подпрограммы «Общее образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 7203 610 399 081,4 399 081,4

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 2 7311 610 1 412,4 1 411,3

Расходы на мероприятия по устройству ограждений территорий муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 7327 610 2 275,6 2 275,5

Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

907 07 02 06 2 9010 610 1 235,8 1 235,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 3 0059 610 168 753,4 163 235,3

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

907 07 02 06 3 2501 610 1 900,3 1 657,7

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

907 07 02 06 3 2552 610 890,2 859,0

Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонс-
ке» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 3 9010 610 100,0 100,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 08 3 2551 610 977,2 972,4

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российс-
кой Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы в рамках подпро-
граммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

907 07 02 08 3 5027 610 4 947,7 4 936,5

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

907 07 07 06 2 2531 610 2 988,3 2 988,1

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

907 07 07 06 2 2552 610 40,0 40,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках под-
программы «Общее образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

907 07 07 06 2 7313 610 5 453,2 5 453,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 1 9999 610 184,4 184,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 2 9999 610 14,0 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 0059 610 9 531,1 9 434,5

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

907 07 09 06 3 2501 610 45,5 43,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

907 07 09 06 3 9999 610 12,0 12,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие воп-
росы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 0011 120 12 923,1 12 490,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 0019 120 38,9 35,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 0019 240 1 381,4 1 271,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 0059 610 7 831,7 7 645,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 2501 240 84,0 83,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 2501 610 29,0 24,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 2503 240 66,6 24,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение 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, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 2504 240 1 131,6 1 027,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных учреждений)

907 07 09 06 4 2509 110 11 407,1 10 688,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

907 07 09 06 4 2509 240 573,2 504,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 2552 610 224,3 224,2

Расходы на осуществление переданных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству 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 (му-
ниципальных) органов)

907 07 09 06 4 7204 120 3 864,3 3 843,6

Расходы на осуществление переданных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограм-
мы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 7204 240 362,2 362,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

907 07 09 06 4 9999 240 32,5 15,8

Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате компенса-
ции родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного обра-
зования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонс-
ке» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 7218 240 415,5 408,1

Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной органи-
зации, реализующей образовательную программу дошкольного образования в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 7218 320 27 980,7 27 980,0

Расходы на осуществление переданных полномочий по назначению и выпла-
те единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

907 10 04 06 4 5260 240 1,8 1,6

Расходы на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и де-
тства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 5260 320 505,3 505,1

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (де-
тей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 7222 320 180,0 180,0

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в 
сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 7242 240 1 751,4 1 739,9

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей 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)

907 10 04 06 4 7242 320 21 348,7 21 250,1

Департамент труда и социального развития Администрации города Волго-
донска

913 1 081 301,6 1 068 333,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

913 01 13 08 1 9999 120 210,7 210,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 1 9999 850 370,9 368,9

Расходы на осуществление переданных полномочий по организации и обес-
печению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опас-
ном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 07 07 08 1 7220 240 74,4 74,4

Расходы на осуществление переданных полномочий по организации и обес-
печению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей - сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опас-
ном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 07 07 08 1 7220 320 21 099,9 21 099,9

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставле-
ния доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 1202 240 1,1 1,1

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставле-
ния доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 1202 310 292,0 291,9

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской го-
родской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 1204 320 66,0 66,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 2510 240 28,5 28,5

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 01 08 1 2510 320 6 731,9 6 731,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 0059 610 1 988,5 1 972,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 2501 610 161,1 161,1

Расходы на организацию и проведение конкурсов профессионального мас-
терства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 2506 610 100,0 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социально-
го обслуживания в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 7226 610 75 833,6 75 829,3

Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области в рам-
ках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 9010 610 40,0 40,0

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструкту-
ры граждан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпро-
граммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

913 10 02 08 3 2513 610 609,6 597,7
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Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предо-
ставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 2512 240 480,5 471,7

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предо-
ставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 2512 320 4 187,0 4 186,9

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предо-
ставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, 
находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 10 03 08 1 2512 610 222,6 222,5

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граж-
дан, определенным органами местного самоуправления города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 2533 320 4 000,0 3 775,0

Расходы на осуществление переданных полномочий на предоставление от-
дельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 5137 240 68,9 68,5

Расходы на осуществление переданных полномочий на предоставление от-
дельных мер социальной 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 социальных выплат)

913 10 03 08 1 5137 320 7 075,9 7 074,6

Расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 5220 240 86,0 85,5

Расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 5220 320 8 867,3 8 813,9

Расходы на осуществление переданных полномочий на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 5250 240 2 287,9 2 287,9

Расходы на осуществление переданных полномочий на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 5250 320 207 042,8 207 042,8

Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате государс-
твенных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 5380 320 56 895,5 56 895,5

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в 
том числе по организации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на авто-
мобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 7205 240 1 622,9 1 622,9

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в 
том числе по организации приема и оформления документов, необходимых 
для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на же-
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на авто-
мобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 7205 320 196 094,7 196 094,7

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на авто-
мобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 7206 320 1 615,1 1 609,6

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на 
пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транс-
порте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 7207 240 62,4 60,8

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проез-
да на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном 
транспорте пригородного межмуниципального сообщения в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 7207 320 7 131,0 6 705,0

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по 
организации приема и оформления документов, необходимых для присвое-
ния звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда 
на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на 
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 7208 240 470,9 470,9

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по 
организации приема и оформления документов, необходимых для присвое-
ния звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на авто-
мобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 7208 320 60 778,0 60 778,0

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 7210 240 2 368,7 2 252,9

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению 
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 7210 320 244 230,1 232 309,3

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению ма-
териальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 7212 240 9,3 9,2

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению ма-
териальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 7212 320 1 185,3 1 183,9

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 7215 240 172,3 172,3

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 7215 320 17 742,0 17 742,0

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей первого - второго года жизни из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 7216 240 147,3 147,3

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки детей первого - второго года жизни из малоимущих 
семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

913 10 03 08 1 7216 320 15 187,9 15 187,9

Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате ежемесяч-
ного пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 7217 320 54 066,8 54 066,8

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального 
материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 7221 240 12,5 11,4

Расходы на осуществление переданных 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 выплат)

913 10 03 08 1 7221 320 2 588,3 2 585,6

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 7224 240 4,8 4,5

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 7224 320 468,8 468,7

Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответс-
твии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 5280 240 0,4 0,3

Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 3 5280 320 35,1 34,9

Расходы на осуществление переданных полномочий на предоставление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 04 08 1 5084 320 24 972,9 24 972,3

Расходы на осуществление переданных полномочий по выплате единовре-
менного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная подде-
ржка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 5270 320 617,4 542,6

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на террито-
рии 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 ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 7225 240 398,5 398,5

Расходы на осуществление переданных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории 
Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере опре-
деленного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назна-
чаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 7225 320 16 111,9 16 111,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 0011 120 3 211,8 3 134,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 0019 240 949,2 937,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 2501 240 84,3 84,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 2503 240 1,6 1,5

Расходы на выполнение переданных полномочий по организации исполни-
тельно - распорядительных функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ре-
бенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству, 
по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвали-
дов, а также по организации работы по оформлению и назначению адресной 
социальной помощи в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная подде-
ржка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 7211 120 27 917,0 27 915,4

Расходы на выполнение переданных полномочий по организации исполни-
тельно - распорядительных функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ре-
бенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству, 
по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвали-
дов, а также по организации работы по оформлению и назначению адрес-
ной социальной помощи в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 7211 240 2 219,8 2 216,1

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 914 71 863,4 68 793,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имущес-
твом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 0011 120 22 075,5 20 975,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 0019 120 15,3 15,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 0019 240 1 136,4 1 065,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 2501 240 31,0 29,3
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Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными иму-
ществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

914 01 13 10 2 2504 240 1 614,3 1 521,3

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 2521 240 2 000,1 1 824,8

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 2548 240 2 350,3 2 350,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

914 01 13 10 2 9999 120 822,1 822,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 9999 240 0,7 0,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Исполнение судебных актов)

914 01 13 10 2 9999 830 17,0 17,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

914 01 13 10 2 9999 850 122,3 92,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества пре-
доставления 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 0059 620 31 178,2 29 795,7

Расходы на создание и развитие сети многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 11 4 5392 240 1 296,1 1 294,8

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 7360 620 157,1 116,7

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофун-
кциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества пре-
доставления 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 7402 620 2,5 0,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 2521 240 361,1 339,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муни-
ципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 05 02 10 2 2521 240 3 278,2 3 278,1

Расходы на выполнение переданных полномочий по организации исполни-
тельно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных 
государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ре-
бенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству, 
по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвали-
дов, а также по организации работы по оформлению и назначению адресной 
социальной помощи в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономичес-
кое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
автономным учреждениям)

914 10 06 11 4 7211 620 5 405,2 5 255,2

Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска 915 81 240,6 79 804,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

915 07 02 04 0 0059 610 19 054,4 18 198,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 02 04 0 2501 610 18,4 17,8

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волго-
донска физической культуры и массового спорта и организацию проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 02 04 0 2508 610 855,0 800,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

915 11 02 04 0 0059 620 42 143,5 42 143,0

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волго-
донска физической культуры и массового спорта и организацию проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 02 04 0 2508 240 60,0 60,0

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волго-
донска физической культуры и массового спорта и организацию проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 2508 620 13 140,9 12 765,1

Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

915 11 02 04 0 9010 620 200,0 200,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 0011 120 4 549,9 4 446,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 0019 240 265,6 249,0

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

915 11 05 04 0 2501 240 6,0 5,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 2503 240 5,4 5,4

Расходы на информационное, программное и материально - техническое 
обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 11 05 04 0 2504 240 155,5 129,3

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонс-
ке» (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 11 05 04 0 2509 110 773,9 771,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслужива-
нию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонс-
ке» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 2509 240 12,1 12,0

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волго-
донска Ростовской области

917 6 687,3 6 618,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограм-
много направления деятельности «Реализация функций органов местного 
самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

917 01 13 99 9 0011 120 995,9 958,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по 
иным непрограммным мероприятиями в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 0019 240 54,5 23,0

Расходы на осуществление переданных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероп-
риятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 5931 120 4 666,2 4 666,2

Расходы на осуществление переданных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероп-
риятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 5931 240 551,9 551,9

Расходы на осуществление переданных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным мероп-
риятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

917 01 13 99 9 5931 850 2,8 2,8

Расходы на осуществление переданных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

917 01 13 99 9 7229 240 36,1 36,0

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 9999 120 379,9 379,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

Приложение 5 
к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об 
исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год»
от 26.05.2016 № 37

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2015 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование Уточненный план Кассовое исполнение

904 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов  бюджетов

214 364,4 207 050,5

904 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

214 364,4 207 050,5

904 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 285 235,2 4 118 953,2

904 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

4 285 235,2 4 118 953,2

904 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

4 285 235,2 4 118 953,2

904 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

4 285 235,2 4 118 953,2

904 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 499 599,6 4 326 003,7

904 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

4 499 599,6 4 326 003,7

904 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

4 499 599,6 4 326 003,7

904 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

4 499 599,6 4 326 003,7

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков

Приложение 6 
к решению Волгодонской городской Думы 
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 
год»
от 26.05.2016  года № 37

Источники финансирования дефицита бюджета города Волгодонска за 2015 год 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование Уточненный план Кассовое исполнение

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов  бюджетов

214 364,4 207 050,5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

214 364,4 207 050,5

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 285 235,2 4 118 953,2

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

4 285 235,2 4 118 953,2

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

4 285 235,2 4 118 953,2

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

4 285 235,2 4 118 953,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 499 599,6 4 326 003,7

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

4 499 599,6 4 326 003,7

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

4 499 599,6 4 326 003,7

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

4 499 599,6 4 326 003,7

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №  40 от 26 мая  2016 года
О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 

№150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год»

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

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 №150 «О бюджете города Волго-

донска на 2016 год» следующие изменения:
1) в части 1:
а) в пункте 1 цифры «3 689 271,8» заменить цифрами «3 690 194,9»;
б) в пункте 2 цифры «3 768 828,8» заменить цифрами «3 769 751,9»;
2) в части 8 цифры «154 679,8» заменить цифрами «181 177,2»;
3) в части 12:
а) цифры «2 114 382,4» заменить цифрами «2 115 305,5»;
б) в пункте 1 цифры «1 772 841,7» заменить цифрами «1 772 224,0»;
в) в пункте 2 цифры «333 635,4» заменить цифрами «324 856,1»;
г) в пункте 3  цифры «7 905,3» заменить цифрами «18 225,4»;
4) часть 14 дополнить абзацем ж) следующего содержания: 
«ж) ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», включенному в областной реестр средств мас-

совой информации, учредителем которого является Администрация города Волгодонска, на возмещение 
части затрат по освещению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска.»;

5) в части 17 цифры «89 573,0» заменить цифрами «34 469,1»;
6) в приложении 1:
а) в строках:

«2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 114 382,4

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 114 382,4

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

333 635,4»

цифры «2 114 382,4» заменить цифрами «2 115 305,5», цифры «333 635,4» заменить цифрами «324 
856,1»;

б) в строках:

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

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

76 562,5

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

142 487,3

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

142 487,3»

цифры «76 562,5» заменить цифрами «79 285,8», цифры «142 487,3» заменить цифрами «130 984,7»;
в) в строке:

«2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 772 841,7»

цифры «1 772 841,7» заменить цифрами «1 772 224,0»;
г) в строках:

«2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

566 072,2

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации»

566 072,2»

цифры «566 072,2» заменить цифрами «565 895,6»; 
д) в строках:

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

16 342,1

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

16 342,1»

цифры «16 342,1» заменить цифрами «15 231,1»; 
 е) строки:

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

628,6

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

628,6»

исключить;
ж) в строках:

«2 02 03101 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства

1 107,8

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

1 107,8

2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

23 595,0

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

23 595,0»

цифры «1 107,8» заменить цифрами «661,3», цифры «23 595,0» заменить цифрами «25 340,0»; 

з) в строке:

«2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7 905,3»

цифры «7 905,3» заменить цифрами «18 225,4»;
и) в строках:

«2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там 

7 446,1

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

7 446,1

ВСЕГО  ДОХОДОВ 3 689 271,8»

цифры «7 446,1» заменить цифрами «17 766,2», цифры «3 689 271,8» заменить цифрами «3 690 
194,9»;

7) в приложении 2 цифры «3 759 271,8» заменить цифрами «3 760 194,9», цифры «3 768 828,8» 
заменить цифрами «3 769 751,9»;

8) в приложении 3 строки:

«905 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реа-
лизацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

905 2 02 04034 04 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реа-
лизацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязатель-
ного медицинского страхования единого образца»

исключить;
9) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к решению Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 
№ 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам города Волгодонска и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 3 769 751,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 286 148,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципальных образований

01 03 16 920,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Предсе-
дателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 03 89 1 00 00110 120 2 123,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Замести-
телю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 03 89 2 00 00110 120 1 469,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00110 120 10 702,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 03 89 3 00 00190 120 110,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 03 89 3 00 00190 240 665,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 03 89 3 00 25030 120 31,4

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

01 03 89 3 00 25030 240 25,0

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

01 03 89 3 00 25040 240 1 793,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 94 052,0

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

01 04 88 0 00 00110 120 84 838,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 00190 120 250,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 88 0 00 00190 240 8 021,6

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

01 04 88 0 00 72360 120 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города Вол-
годонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 04 88 0 00 72360 240 37,9

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

01 04 88 0 00 72370 120 476,7

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

01 04 88 0 00 72370 240 20,0

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

01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Судебная система 01 05 78,4
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 05 88 0 00 51200 240 78,4

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

01 06 23 725,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 00110 120 15 297,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 00190 240 443,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 10 1 00 25030 120 49,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25030 240 10,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 06 10 1 00 25040 240 670,4
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Председате-
лю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности 
Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 06 90 1 00 00110 120 1 298,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 06 90 2 00 00110 120 5 223,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 06 90 2 00 00190 240 268,3

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

01 06 90 2 00 25010 240 19,3

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

01 06 90 2 00 25040 240 445,1

Резервные фонды 01 11 1 000,0
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 150 372,6
Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культуры и до-
полнительного образования детей сферы 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 350 150,0

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

01 13 01 4 00 99990 850 5,0

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики пра-
вонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 00 25050 240 400,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные выпла-
ты населению)

01 13 03 0 00 25060 360 100,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 00 25070 240 155,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказа-
нию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 
29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

01 13 03 0 00 71040 630 4 005,6

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

01 13 04 0 00 99990 850 1,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

01 13 05 0 00 99990 320 20,8

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 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 «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

01 13 06 4 00 99990 830 124,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 06 4 00 99990 850 920,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

01 13 08 1 00 99990 120 290,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

01 13 08 1 00 99990 830 7,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 08 1 00 99990 850 372,6

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

01 13 09 0 00 25030 240 148,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 09 0 00 25060 240 3,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» (Иные выплаты населению)

01 13 09 0 00 25060 360 36,3

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» (Специальные расходы)

01 13 09 0 00 25060 880 329,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Волгодонск» 
о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных 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 муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Исполнение судебных актов)

01 13 10 1 00 91010 830 19,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

01 13 10 1 00 99990 320 57,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00110 120 21 446,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 00190 120 45,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 00190 240 1 493,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25010 240 35,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Вол-
годонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25030 240 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25040 240 865,1

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25210 240 2 352,7

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 10 2 00 25480 240 2 526,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

01 13 10 2 00 99990 120 431,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

01 13 10 2 00 99990 320 25,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

01 13 10 2 00 99990 830 21,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 10 2 00 99990 850 116,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 00590 620 30 979,2

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государс-
твенных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение ка-
чества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 13 11 4 00 73600 620 157,1

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

01 13 11 4 00 74020 620 41,0

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

01 13 88 0 00 25010 240 222,1

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 88 0 00 25040 240 2 188,8

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

01 13 88 0 00 25370 240 126,7

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года (Специальные расходы)

01 13 88 0 00 53910 880 263,4

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исклю-
чением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 88 0 00 72350 120 271,3

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

01 13 88 0 00 99990 120 1 457,5

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

01 13 88 0 00 99990 240 605,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные выплаты населению)

01 13 88 0 00 99990 360 786,2

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

01 13 88 0 00 99990 830 936,5

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

01 13 88 0 00 99990 850 1 808,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Специальные расходы)

01 13 88 0 00 99990 880 290,0

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

01 13 89 3 00 25010 240 158,4

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

01 13 89 3 00 91020 120 8 270,7

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 89 3 00 91020 240 2 118,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

01 13 89 3 00 99990 120 305,2

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

01 13 89 3 00 99990 240 1 286,0

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

01 13 89 3 00 99990 360 287,4

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

01 13 89 3 00 99990 850 208,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

01 13 90 2 00 99990 120 192,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 90 2 00 99990 850 13,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 00110 120 645,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 13 99 9 00 59310 120 4 666,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 99 9 00 59310 240 561,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

01 13 99 9 00 59310 850 4,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 13 99 9 00 72290 240 7,1

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федерально-
го) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими направле-
ниями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91050 870 34 469,1

Расходы, зарезервированные на реализацию Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

01 13 99 9 00 91060 870 20 000,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 165,0
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 165,0
Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 04 88 0 00 99990 240 165,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 25 555,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 25 555,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 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 20 247,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 00590 240 2 065,9

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

03 09 07 0 00 25010 240 31,5

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики пра-
вонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения 
и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 07 0 00 25050 240 3 000,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

03 09 07 0 00 99990 850 211,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 200 377,2
Общеэкономические вопросы 04 01 205,3
Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

04 01 88 0 00 72380 120 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 722,0
Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производс-
тва и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

04 05 99 9 00 50410 810 661,3

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производс-
тва и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства по иным непрограммным меропри-
ятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций орга-
нов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

04 05 99 9 00 R0410 810 60,7

Лесное хозяйство 04 07 1 278,6
Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6

Транспорт 04 08 10 660,0
Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством 
предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между 
экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажи-
ров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69040 810 6 660,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение за-
трат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

04 08 15 1 00 69050 810 4 000,0

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 181 177,2
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25270 240 47 886,7

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инф-
раструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25280 240 29 735,5

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 25540 240 13 065,8

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной ин-
фраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 73480 410 26 497,4

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 73510 240 33 528,6

Расходы на софинансирование работ по строительству и реконструкции муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

04 09 15 1 00 S3480 410 12 411,6

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 1 00 S3510 240 15 561,6

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории го-
рода Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 15 2 00 25550 240 2 490,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 334,1
Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 10 2 00 25210 240 683,0

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

04 12 11 1 00 25320 240 100,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предприниматель-
ской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 11 2 00 25190 240 390,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 69010 810 1 480,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 73440 810 700,0

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в сферу реализа-
ции которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

04 12 11 2 00 S3440 810 324,9

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках 
подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 11 3 00 25200 240 221,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных терри-
торий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий для жи-
лищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 12 12 2 00 25150 240 2 435,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 419 452,5
Жилищное хозяйство 05 01 219 874,5
Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной собс-
твенности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25370 240 310,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Раз-
витие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 25480 240 4 660,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 13 1 00 49010 240 99,0

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска 
в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограм-
мы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населе-
ния города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 01 13 2 00 25440 240 14 032,4

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 25590 240 25,5

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридичес-
ким лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 01 13 2 00 69050 810 21 401,3

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по приведению объ-
ектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 R0240 240 64 693,3

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приведению объектов 
города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 13 2 00 S0240 240 38 090,0

Коммунальное хозяйство 05 02 29 791,5
Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 25420 240 3 304,0

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 25590 240 57,9

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

05 02 13 2 00 49010 410 2 917,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 71180 240 13 760,6

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части пла-
ты 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 услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 73660 810 2 642,8

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 02 13 2 00 S1180 240 5 882,3

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

05 02 13 2 00 S3660 810 1 226,6

Благоустройство 05 03 89 740,6
Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 03 14 0 00 25260 240 66 765,5

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

05 03 14 0 00 49010 410 22 975,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 80 045,9
Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках под-
программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25250 240 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за поль-
зование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках подпрограм-
мы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 05 13 1 00 25490 240 272,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

05 05 13 3 00 00590 110 9 485,1

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

05 05 13 3 00 00590 240 822,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 13 3 00 00590 850 148,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Исполнение судебных актов)

05 05 13 3 00 99990 830 31,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 13 3 00 99990 850 76,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Расхо-
ды на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 05 14 0 00 00590 110 40 533,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 14 0 00 00590 240 18 062,0

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

05 05 14 0 00 00590 850 103,7

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

05 05 14 0 00 25010 240 44,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов)

05 05 14 0 00 99990 830 117,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 05 14 0 00 99990 850 10 292,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 2 155,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 155,1
Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции)

06 05 14 0 00 49010 410 2 155,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 645 470,7
Дошкольное образование 07 01 694 056,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

07 01 06 1 00 00590 610 178 474,4

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 6 328,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

07 01 06 1 00 49010 410 1 746,1

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

07 01 06 1 00 72020 610 351 403,3

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собс-
твенности, включая газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Бюджетные инвестиции)

07 01 06 1 00 73050 410 104 487,3

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

07 01 06 1 00 S3050 410 48 913,0

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 08 3 00 50270 610 1 892,3

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 01 08 3 00 L0270 610 811,0

Общее образование 07 02 873 970,2

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 02 01 1 00 00590 610 81 520,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 01 1 00 25010 610 534,7

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

07 02 04 0 00 00590 610 55 002,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 04 0 00 25010 610 366,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 00590 610 198 088,5

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

07 02 06 2 00 25010 610 4 120,1

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 25520 610 878,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

07 02 06 2 00 49010 240 257,2

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оп-
лату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 72030 610 398 688,0

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 73110 610 1 418,7

Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики 
состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 74030 610 881,8

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S3110 610 658,5

Софинансирование расходов на приобретение аппаратно-программных комплексов дов-
рачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 2 00 S4030 610 409,3

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

07 02 06 3 00 00590 610 128 599,0

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

07 02 06 3 00 25010 610 1 281,9

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 02 06 3 00 25520 610 1 264,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30 271,1
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25220 240 750,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

07 07 02 0 00 25220 360 118,7

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспече-
ние реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 02 0 00 25230 240 221,0

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии 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 программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 73130 610 5 413,7

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 07 06 2 00 S3130 610 2 512,7

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 07 08 1 00 25110 240 0,2

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

07 07 08 1 00 25110 320 11,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 07 08 1 00 72200 240 47,1

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

07 07 08 1 00 72200 320 21 155,6

Другие вопросы в области образования 07 09 47 173,2
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 1 00 99990 610 80,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 09 06 2 00 99990 610 950,5

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

07 09 06 3 00 00590 610 7 509,9

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

07 09 06 3 00 25010 610 66,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00110 120 12 533,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 00190 120 86,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 00190 240 1 831,4

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

07 09 06 4 00 00590 610 4 838,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25010 240 168,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 09 06 4 00 25010 610 12,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25030 240 23,6

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25040 240 1 304,4

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

07 09 06 4 00 25090 120 12 117,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 06 4 00 25090 240 889,6

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 09 06 4 00 72040 120 4 075,3

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» муници-
пальной 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 240 355,6

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

07 09 06 4 00 99990 240 258,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

07 09 06 4 00 99990 320 21,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 09 06 4 00 99990 850 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 107 341,5
Культура 08 01 97 355,5
Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

08 01 01 1 00 25020 610 227,0

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

08 01 01 2 00 00590 610 32 162,3

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

08 01 01 2 00 25010 610 153,3

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

08 01 01 2 00 51440 610 58,0

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

08 01 01 2 00 71030 610 401,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 610 16 822,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 00590 620 43 185,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 610 254,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

08 01 01 3 00 25010 620 330,0

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

08 01 01 3 00 25020 610 279,0

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

08 01 01 3 00 25020 620 3 482,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 986,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00110 120 5 548,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 00190 120 7,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 00190 240 857,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25010 240 11,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25030 240 5,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 01 4 00 25040 240 298,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 04 01 4 00 25090 120 2 960,2

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

08 04 01 4 00 25090 240 244,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

08 04 01 4 00 99990 320 53,3

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 40 731,3
Стационарная медицинская помощь 09 01 24 043,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 00590 610 1 756,3

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здраво-
охранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 01 05 0 00 25180 610 2 843,1

Расходы на разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

09 01 05 0 00 25360 610 845,5

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 25380 610 867,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских эк-
спертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в 
сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 01 05 0 00 72430 610 17 731,3

Амбулаторная помощь 09 02 4 575,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 00590 610 2 603,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здраво-
охранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

09 02 05 0 00 25180 610 305,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 25380 610 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских эк-
спертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в 
сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 05 0 00 72430 610 816,5

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 08 3 00 50270 610 455,2

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 02 08 3 00 L0270 610 195,1

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 12 113,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00110 120 7 437,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 00190 120 27,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 00190 240 320,8

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 муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25030 120 29,4

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 09 05 0 00 25040 240 582,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

09 09 05 0 00 25090 120 3 267,8

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

09 09 05 0 00 25090 240 157,4

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

09 09 05 0 00 99990 610 283,1

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

09 09 05 0 00 99990 850 2,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 006 299,4
Пенсионное обеспечение 10 01 8 844,5
Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к 
пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12020 240 2,1

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к 
пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

10 01 08 1 00 12020 310 357,9

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12040 320 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 01 08 1 00 12070 240 61,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 01 08 1 00 12070 320 8 351,2

Социальное обслуживание населения 10 02 74 246,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

10 02 08 2 00 00590 610 2 116,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25010 610 248,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслужи-
вания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сен-
тября 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 бюджет-
ным учреждениям)

10 02 08 2 00 72260 610 70 594,2

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 25130 610 650,0

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 50270 610 375,8

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 02 08 3 00 L0270 610 161,0

Социальное обеспечение населения 10 03 756 599,8
Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 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 1 128,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25120 320 3 958,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению до-
полнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной 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 категориям граждан, опреде-
ленным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 51370 240 88,2

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 51370 320 9 093,2

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 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)

10 03 08 1 00 52200 240 84,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52200 320 8 664,7

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 52500 240 1 324,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 52500 320 131 072,2

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 53800 320 58 085,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за ис-
ключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72050 240 1 776,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за ис-
ключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

10 03 08 1 00 72050 320 189 532,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципаль-
ного и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72060 320 1 476,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72070 240 63,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения 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 72070 320 6 776,6

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

10 03 08 1 00 72080 240 425,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного со-
общения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 03 08 1 00 72080 320 57 860,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72100 240 1 635,6

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

10 03 08 1 00 72100 320 168 601,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 03 08 1 00 72120 240 10,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72120 320 1 325,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72150 240 194,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 03 08 1 00 72150 320 20 052,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72160 240 116,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72160 320 12 038,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка 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 72170 320 45 609,9

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 «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72210 240 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 1 00 72210 320 8 011,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 08 1 00 72240 240 5,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 03 08 1 00 72240 320 522,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 03 08 3 00 52800 240 0,5

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 03 08 3 00 52800 320 45,2

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

10 03 12 1 00 51340 320 15 231,1

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отде-
льным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 73140 320 5 108,6

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 03 12 1 00 S3140 320 2 371,1

Охрана семьи и детства 10 04 124 990,0
Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образователь-
ную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное 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 240 524,9

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

10 04 06 1 00 72180 320 26 245,1

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 04 06 4 00 52600 240 7,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

10 04 06 4 00 52600 320 579,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72220 320 300,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 ста-
тьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

10 04 06 4 00 72420 320 25 995,8

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 50840 320 22 672,5

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 52700 320 628,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года треть-
его 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, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 04 08 1 00 R0840 240 397,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

10 04 08 1 00 R0840 320 20 197,6

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер го-
сударственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граж-
дан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

10 04 12 1 00 12080 410 2 100,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волго-
донске» (Бюджетные инвестиции)

10 04 12 1 00 50820 410 18 150,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета на софинансирование средств федераль-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волго-
донске» (Бюджетные инвестиции)

10 04 12 1 00 R0820 410 7 190,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 618,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 00110 120 3 154,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 00190 240 1 183,2

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

10 06 08 1 00 25010 240 284,0

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

10 06 08 1 00 25030 240 26,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению еже-
месячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 
19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформ-
лению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 
22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 06 08 1 00 72110 120 28 834,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению еже-
месячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 
19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформ-
лению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 
22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 06 08 1 00 72110 240 2 236,6

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению еже-
месячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 
19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформ-
лению 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 государс-
твенных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 30 070,1
Массовый спорт 11 02 23 866,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

11 02 04 0 00 00590 620 14 163,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физи-
ческой культуры и массового спорта и организацию проведения официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным 
учреждениям)

11 02 04 0 00 25080 620 9 703,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 6 203,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

11 05 04 0 00 00110 120 4 500,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

11 05 04 0 00 00190 120 16,0

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

11 05 04 0 00 00190 240 294,3

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

11 05 04 0 00 25010 240 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 05 04 0 00 25030 240 29,0

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

11 05 04 0 00 25040 240 187,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных 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 1 131,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 05 04 0 00 25090 240 40,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 500,0
Периодическая печать и издательства 12 02 500,0
Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», включенному в областной ре-
естр средств массовой информации, учредителем которого является Администрация горо-
да Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению деятельности для исполнения 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг)

12 02 88 0 00 69060 810 500,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 5 484,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 5 484,5
Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Обслуживание муниципального долга)

13 01 10 1 00 91070 730 5 484,5»;

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

10) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к решению Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 
№ 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год»

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год
(тыс. рублей) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 3 769 751,9
Волгодонская городская Дума 901 29 555,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по 
Председателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 123,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по 
Заместителю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 469,1

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

901 01 03 89 3 00 00110 120 10 702,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспе-
чения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00190 120 110,7

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

901 01 03 89 3 00 00190 240 665,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 25030 120 31,4

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

901 01 03 89 3 00 25030 240 25,0

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

901 01 03 89 3 00 25040 240 1 793,7

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

901 01 13 89 3 00 25010 240 158,4

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

901 01 13 89 3 00 91020 120 8 270,7

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 2 118,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

901 01 13 89 3 00 99990 120 305,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

901 01 13 89 3 00 99990 240 1 286,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской 
городской Думы (Иные выплаты населению)

901 01 13 89 3 00 99990 360 287,4

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

901 01 13 89 3 00 99990 850 208,3

Администрация города Волгодонска 902 962 431,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 84 838,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 250,0

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 021,6

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации го-
рода Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72360 240 37,9

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 476,7

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

902 01 04 88 0 00 72370 240 20,0

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 
статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об админист-
ративных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 01 05 88 0 00 51200 240 78,4

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики 
правонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспе-
чение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонс-
ке» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 01 13 03 0 00 25050 240 400,0
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Иные выплаты населению)

902 01 13 03 0 00 25060 360 100,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 03 0 00 25070 240 155,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по 
оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и 
функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Област-
ным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской 
области» в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» 
(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений))

902 01 13 03 0 00 71040 630 4 005,6

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

902 01 13 09 0 00 25030 240 148,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 01 13 09 0 00 25060 240 3,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Иные выплаты населению)

902 01 13 09 0 00 25060 360 36,3

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципаль-
ная политика» (Специальные расходы)

902 01 13 09 0 00 25060 880 329,0

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

902 01 13 88 0 00 25010 240 222,1

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспече-
ние в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 01 13 88 0 00 25040 240 2 188,8

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 25370 240 126,7

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года (Специальные расходы)

902 01 13 88 0 00 53910 880 263,4

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

902 01 13 88 0 00 72350 120 271,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 1 457,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Админист-
рации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 99990 240 605,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Иные выплаты населению)

902 01 13 88 0 00 99990 360 786,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Исполнение судебных актов)

902 01 13 88 0 00 99990 830 936,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 01 13 88 0 00 99990 850 1 808,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администра-
ции города Волгодонска (Специальные расходы)

902 01 13 88 0 00 99990 880 290,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Админист-
рации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 02 04 88 0 00 99990 240 165,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и 
территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

902 03 09 07 0 00 00590 110 20 247,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и терри-
тории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 07 0 00 00590 240 2 065,9

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

902 03 09 07 0 00 25010 240 31,5

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики 
правонарушений 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)

902 03 09 07 0 00 25050 240 3 000,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных си-
туаций» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 03 09 07 0 00 99990 850 211,1

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тари-
фов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Адми-
нистрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тари-
фов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Админис-
трации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйс-
твенным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 99 9 00 50410 810 661,3

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по иным непрограм-
мным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 05 99 9 00 R0410 810 60,7

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 07 14 0 00 25260 240 1 278,6

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта пос-
редством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за 
разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом 
на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы 
«Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69040 810 6 660,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Раз-
витие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 08 15 1 00 69050 810 4 000,0

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25270 240 47 886,7

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 25280 240 29 735,5

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

902 04 09 15 1 00 25540 240 13 065,8

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 73480 410 26 497,4

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 73510 240 33 528,6

Расходы на софинансирование работ по строительству и реконструкции муници-
пальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджет-
ные инвестиции)

902 04 09 15 1 00 
S3480

410 12 411,6

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 
S3510

240 15 561,6

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 2 00 25550 240 2 490,0

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волго-
донска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в город Волгодонск» муниципальной программы города Волгодонска 
«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 240 100,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация пред-
принимательской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 390,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 69010 810 1 480,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых 
входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 73440 810 700,0

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в сферу реа-
лизации которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 
S3440

810 324,9

Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках 
подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 3 00 25200 240 221,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных тер-
риторий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий 
для жилищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 12 12 2 00 25150 240 2 435,2

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

902 05 01 13 1 00 25370 240 310,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25480 240 4 660,5

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 49010 240 99,0

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волго-
донска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волго-
донска «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 25440 240 14 032,4

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жи-
лым помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качес-
твенными 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 (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 25590 240 25,5

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 50240 240 76 562,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 21 401,3

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по приведению 
объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание 
его жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качест-
венными 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 (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 R0240 240 64 693,3

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приведению объ-
ектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 
S0240

240 38 090,0

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25420 240 3 304,0

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жи-
лым помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качес-
твенными 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 (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25590 240 57,9

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 49010 410 2 917,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительс-
тва Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 71180 240 13 760,6

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 Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 73660 810 2 642,8

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резерв-
ного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 02 13 2 00 
S1180

240 5 882,3

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального 
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Со-
здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 13 2 00 S3660 810 1 226,6

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 14 0 00 25260 240 66 765,5

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

902 05 03 14 0 00 49010 410 22 975,1
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Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках под-
программы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25490 240 272,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

902 05 05 13 3 00 00590 110 9 485,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 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 3 00 00590 240 822,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно 
- коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 00590 850 148,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 13 3 00 99990 830 31,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 13 3 00 99990 850 76,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 0 00 00590 110 40 533,3

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

902 05 05 14 0 00 00590 240 18 062,0

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

902 05 05 14 0 00 00590 850 103,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 14 0 00 25010 240 44,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов)

902 05 05 14 0 00 99990 830 117,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 14 0 00 99990 850 10 292,1

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

902 06 05 14 0 00 49010 410 2 155,1

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

902 07 01 06 1 00 49010 410 1 746,1

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной 
собственности, включая газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 73050 410 104 487,3

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

902 07 01 06 1 00 S3050 410 48 913,0

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Об-
щее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 07 02 06 2 00 49010 240 257,2

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25220 240 750,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирова-
ние целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

902 07 07 02 0 00 25220 360 118,7

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

902 07 07 02 0 00 25230 240 221,0

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

902 10 03 12 1 00 51340 320 15 231,1

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках под-
программы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 73140 320 5 108,6

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в горо-
де Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 
S3140

320 2 371,1

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств местного бюджета 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» (Бюджетные инвестиции)

902 10 04 12 1 00 12080 410 2 100,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной 
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 10 04 12 1 00 50820 410 18 150,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет средств областного бюджета на софинансирование 
средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государс-
твенной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 10 04 12 1 00 R0820 410 7 190,0

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», включенному в областной 
реестр средств массовой информации, учредителем которого является Администра-
ция города Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению деятельности 
для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 69060 810 500,0

Контрольно-счетная палата города Волгодонска 903 7 460,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Пред-
седателю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 1 00 00110 120 1 298,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 5 223,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспече-
ния деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 00190 240 268,3

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

903 01 06 90 2 00 25010 240 19,3

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение 
в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодон-
ска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25040 240 445,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

903 01 13 90 2 00 99990 120 192,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно 
- счётной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 01 13 90 2 00 99990 850 13,0

Финансовое управление города Волгодонска 904 77 500,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 00110 120 15 297,8

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 443,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

904 01 06 10 1 00 25030 120 49,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

904 01 06 10 1 00 25030 240 10,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспе-
чение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25040 240 670,4

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 1 000,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Вол-
годонск» 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 ком-
пенсации 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 «Уп-
равление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение 
судебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 19,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 01 13 10 1 00 99990 320 57,0

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (феде-
рального) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими 
направлениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрог-
раммного направления деятельности «Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волго-
донска» (Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91050 870 34 469,1

Расходы, зарезервированные на реализацию Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограм-
много направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправ-
ления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Резервные средства)

904 01 13 99 9 00 91060 870 20 000,0

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Обслуживание муниципального долга)

904 13 01 10 1 00 91070 730 5 484,5

Управление здравоохранения г.Волгодонска 905 40 752,1
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

905 01 13 05 0 00 99990 320 20,8

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

905 09 01 05 0 00 00590 610 1 756,3

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здраво-
охранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25180 610 2 843,1

Расходы на разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25360 610 845,5

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здра-
воохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25380 610 867,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освиде-
тельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 17 731,3

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

905 09 02 05 0 00 00590 610 2 603,2

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здраво-
охранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 305,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здра-
воохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25380 610 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростов-
ской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освиде-
тельствований в рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомствен-
ных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 72430 610 816,5

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступ-
ная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 08 3 00 50270 610 455,2

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российс-
кой Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 08 3 00 L0270 610 195,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

905 09 09 05 0 00 00110 120 7 437,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

905 09 09 05 0 00 00190 120 27,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 00190 240 320,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25010 240 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25030 120 29,4

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспече-
ние в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 582,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25090 120 3 267,8

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25090 240 157,4

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

905 09 09 05 0 00 99990 610 283,1

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

905 09 09 05 0 00 99990 850 2,0

Отдел культуры г. Волгодонска 906 189 551,2
Премии главы Администрации города Волгодонска работникам учреждений культу-
ры и дополнительного образования детей сферы культуры в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Премии и гранты)

906 01 13 01 4 00 12060 350 150,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие культуры города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

906 01 13 01 4 00 99990 850 5,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 02 01 1 00 00590 610 81 520,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

906 07 02 01 1 00 25010 610 534,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприя-
тий в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 227,0

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

906 08 01 01 2 00 00590 610 32 162,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 25010 610 153,3

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

906 08 01 01 2 00 51440 610 58,0

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

906 08 01 01 2 00 71030 610 401,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 610 16 822,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным уч-
реждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 620 43 185,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 610 254,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25010 620 330,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других меропри-
ятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 610 279,0

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других меропри-
ятий в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным 
учреждениям)

906 08 01 01 3 00 25020 620 3 482,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 548,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00190 120 7,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 00190 240 857,8

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25010 240 11,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25030 240 5,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспече-
ние в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 25040 240 298,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 2 960,2

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

906 08 04 01 4 00 25090 240 244,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

906 08 04 01 4 00 99990 320 53,3

Управление образования г.Волгодонска 907 1 385 526,0
Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гран-
ты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 488,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 124,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

907 01 13 06 4 00 99990 850 920,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 178 474,4

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждени-
ям)

907 07 01 06 1 00 25010 610 6 328,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы 
«Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 72020 610 351 403,3

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступ-
ная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 08 3 00 50270 610 1 892,3

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российс-
кой Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 08 3 00 L0270 610 811,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 2 00 00590 610 198 088,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25010 610 4 120,1

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 25520 610 878,8

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных 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 образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 72030 610 398 688,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 73110 610 1 418,7

Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диа-
гностики состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 74030 610 881,8

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в 
рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S3110 610 658,5

Софинансирование расходов на приобретение аппаратно-программных комплексов 
доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S4030 610 409,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 3 00 00590 610 128 599,0

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

907 07 02 06 3 00 25010 610 1 281,9

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополни-
тельное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 3 00 25520 610 1 264,7

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 25520 610 40,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие об-
разования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 73130 610 5 413,7

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 
в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 07 06 2 00 S3130 610 2 512,7

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Дошкольное образова-
ние» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в горо-
де Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 1 00 99990 610 80,7

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 610 950,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 7 509,9

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

907 07 09 06 3 00 25010 610 66,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 12 533,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 86,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 1 831,4

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

907 07 09 06 4 00 00590 610 4 838,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25010 240 168,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 25010 610 12,0

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

907 07 09 06 4 00 25030 240 23,6

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

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 304,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 25090 120 12 117,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 889,6

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 72040 120 4 075,3

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 72040 240 355,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 99990 240 258,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 07 09 06 4 00 99990 320 21,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

907 07 09 06 4 00 99990 850 50,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образо-
вательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошколь-
ное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 524,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образо-
вательную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошколь-
ное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 1 00 72180 320 26 245,1

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере 
образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 00 52600 240 7,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере об-
разования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 52600 320 579,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения 
и выплаты единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72220 320 300,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 
11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О соци-
альной поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана 
семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 25 995,8

Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 913 918 481,9
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

913 01 13 08 1 00 99990 120 290,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

913 01 13 08 1 00 99990 830 7,5
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Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 01 13 08 1 00 99990 850 372,6

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках под-
программы «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 25110 240 0,2

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

913 07 07 08 1 00 25110 320 11,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, 
проживающих в малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 08 1 00 72200 240 47,1

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

913 07 07 08 1 00 72200 320 21 155,6

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления до-
платы к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12020 240 2,1

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления до-
платы к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

913 10 01 08 1 00 12020 310 357,9

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской 
Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 61,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 8 351,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 2 116,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25010 610 248,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 
3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 72260 610 70 594,2

Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граж-
дан с ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступ-
ная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 25130 610 650,0

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступ-
ная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 50270 610 375,8

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российс-
кой Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 3 00 L0270 610 161,0

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 1 128,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 958,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в 
трудной жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка на-
селения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, оп-
ределенным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 88,2

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 9 093,2

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» в рамках 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 52200 240 84,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52200 320 8 664,7

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 324,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 131 072,2

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 53800 320 58 085,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 776,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации 
приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран 
труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуници-
пального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72050 320 189 532,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного 
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 1 476,2

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72070 240 63,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железно-
дорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального сообщения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 6 776,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Рос-
товской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 425,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Рос-
товской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспор-
те пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуни-
ципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 57 860,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 635,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях ока-
зания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72100 320 168 601,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной по-
мощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 10,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной по-
мощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 1 325,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72150 240 194,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72150 320 20 052,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72160 240 116,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72160 320 12 038,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ре-
бенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72170 320 45 609,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72210 240 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72210 320 8 011,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрас-
те 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 5,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрас-
те 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 320 522,6

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,5

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств» в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 3 00 52800 320 45,2

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 50840 320 22 672,5

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего 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» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 52700 320 628,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде еже-
месячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточ-
ного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 R0840 240 397,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной подде-
ржки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в 
виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской об-
ласти прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 20 197,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 154,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 183,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25010 240 284,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25030 240 26,9

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
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Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», 
по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению де-
ятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвали-
дов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об орга-
низации 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 под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 28 834,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с 
реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслу-
живания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 
2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», 
по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению де-
ятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвали-
дов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об орга-
низации 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 под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 72110 240 2 236,6

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 914 67 168,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

914 01 13 10 2 00 00110 120 21 446,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имущес-
твом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00190 120 45,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 493,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпро-
граммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25010 240 35,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25030 240 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспече-
ние в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муници-
пальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25040 240 865,1

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 2 352,7

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25480 240 2 526,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 99990 120 431,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

914 01 13 10 2 00 99990 320 25,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

914 01 13 10 2 00 99990 830 21,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

914 01 13 10 2 00 99990 850 116,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 00590 620 30 979,2

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ 
«МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 73600 620 157,1

Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках 
подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волго-
донска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 74020 620 41,0

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 683,0

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с ре-
ализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслужива-
ния в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 
года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по на-
значению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной подде-
ржки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности 
по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по ор-
ганизации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии 
с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также 
по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в 
соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной 
социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 10 06 11 4 00 72110 620 5 898,9

Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска 915 85 440,6
Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

915 01 13 04 0 00 99990 850 1,5

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

915 07 02 04 0 00 00590 610 55 002,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 02 04 0 00 25010 610 366,9

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

915 11 02 04 0 00 00590 620 14 163,1

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска 
физической культуры и массового спорта и организацию проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» 
(Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25080 620 9 703,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рам-
ках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 500,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00190 120 16,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 00190 240 294,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25010 240 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Вол-
годонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25030 240 29,0

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

915 11 05 04 0 00 25040 240 187,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 25090 120 1 131,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25090 240 40,0

Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска 
Ростовской области

917 5 884,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 645,9

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 4 666,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 561,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

917 01 13 99 9 00 59310 850 4,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местно-
го самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 72290 240 7,1»;

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

11) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к решению Волгодонской городской Думы от 17.12.2015 
№ 150 «О бюджете города Волгодонска на 2016 год»

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 2016 год (тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
ВСЕГО 3 769 751,9
Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонс-
ка»

01 0 00 00000 189 551,2

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры» 01 1 00 00000 82 281,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

01 1 00 00590 610 07 02 81 520,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 1 00 25010 610 07 02 534,7

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий 
в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

01 1 00 25020 610 08 01 227,0

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 01 2 00 00000 32 774,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 00590 610 08 01 32 162,3

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

01 2 00 25010 610 08 01 153,3

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рам-
ках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 51440 610 08 01 58,0

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рам-
ках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 2 00 71030 610 08 01 401,2

Подпрограмма «Организация досуга» 01 3 00 00000 64 353,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 00590 610 08 01 16 822,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 00590 620 08 01 43 185,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

01 3 00 25010 610 08 01 254,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культу-
ры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

01 3 00 25010 620 08 01 330,0

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

01 3 00 25020 610 08 01 279,0

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

01 3 00 25020 620 08 01 3 482,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 01 4 00 00000 10 141,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00110 120 08 04 5 548,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

01 4 00 00190 120 08 04 7,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Обес-
печение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 00190 240 08 04 857,8

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

01 4 00 12060 350 01 13 150,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25010 240 08 04 11,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 4 00 25030 240 08 04 5,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 4 00 25040 240 08 04 298,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

01 4 00 25090 120 08 04 2 960,2

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

01 4 00 25090 240 08 04 244,2
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Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
культуры города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

01 4 00 99990 320 08 04 53,3

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

01 4 00 99990 850 01 13 5,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 02 0 00 00000 1 090,0
Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25220 240 07 07 750,3

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование це-
лостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Молодежь Волгодонска» (Иные выплаты населению)

02 0 00 25220 360 07 07 118,7

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспече-
ние реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

02 0 00 25230 240 07 07 221,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске»

03 0 00 00000 4 660,6

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики пра-
вонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 00 25050 240 01 13 400,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерс-
тва в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

03 0 00 25060 360 01 13 100,0

Мероприятия направленные на профилактику социально - негативных явлений в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 0 00 25070 240 01 13 155,0

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказа-
нию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 
29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

03 0 00 71040 630 01 13 4 005,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Волгодонске»

04 0 00 00000 85 440,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 00110 120 11 05 4 500,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 00190 120 11 05 16,0

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

04 0 00 00190 240 11 05 294,3

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

04 0 00 00590 610 07 02 55 002,1

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

04 0 00 00590 620 11 02 14 163,1

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

04 0 00 25010 240 11 05 6,0

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 0 00 25010 610 07 02 366,9

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25030 240 11 05 29,0

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

04 0 00 25040 240 11 05 187,0

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физичес-
кой культуры и массового спорта и организацию проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

04 0 00 25080 620 11 02 9 703,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

04 0 00 25090 120 11 05 1 131,2

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 0 00 25090 240 11 05 40,0

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

04 0 00 99990 850 01 13 1,5

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Вол-
годонска»

05 0 00 00000 40 101,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодон-
ска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00110 120 09 09 7 437,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 00190 120 09 09 27,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 00190 240 09 09 320,8

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

05 0 00 00590 610 09 01 1 756,3

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

05 0 00 00590 610 09 02 2 603,2

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 0 00 25010 240 09 09 6,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

05 0 00 25030 120 09 09 29,4

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 0 00 25040 240 09 09 582,5

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

05 0 00 25090 120 09 09 3 267,8

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

05 0 00 25090 240 09 09 157,4

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здраво-
охранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 01 2 843,1

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здраво-
охранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

05 0 00 25180 610 09 02 305,0

Расходы на разработку проектной и сметной документации на капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям)

05 0 00 25360 610 09 01 845,5

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 01 867,0

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоох-
ранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 25380 610 09 02 200,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских эк-
спертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в 
сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 01 17 731,3

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской 
области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских эк-
спертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в 
сфере охраны здоровья) в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 72430 610 09 02 816,5

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

05 0 00 99990 320 01 13 20,8

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонс-
ка «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

05 0 00 99990 610 09 09 283,1

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

05 0 00 99990 850 09 09 2,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске»

06 0 00 00000 1 538 226,3

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 718 203,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным уч-
реждениям)

06 1 00 00590 610 07 01 178 474,4

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

06 1 00 25010 610 07 01 6 328,8

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «До-
школьное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 49010 410 07 01 1 746,1

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

06 1 00 72020 610 07 01 351 403,3

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образователь-
ную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 1 00 72180 240 10 04 524,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

06 1 00 72180 320 10 04 26 245,1

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собс-
твенности, включая газификацию, в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Бюджетные инвестиции)

06 1 00 73050 410 07 01 104 487,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 1 00 99990 610 07 09 80,7

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

06 1 00 S3050 410 07 01 48 913,0

Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 614 317,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 00590 610 07 02 198 088,5

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

06 2 00 25010 610 07 02 4 120,1

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 25520 610 07 02 878,8

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Общее образо-
вание» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (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 Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

06 2 00 49010 240 07 02 257,2

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оп-
лату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

06 2 00 72030 610 07 02 398 688,0

Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 73110 610 07 02 1 418,7

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы 
«Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 73130 610 07 07 5 413,7

Расходы на приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики 
состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее образование» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 74030 610 07 02 881,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Общее образование» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 99990 610 07 09 950,5

Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках 
подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3110 610 07 02 658,5

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в рам-
ках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S3130 610 07 07 2 512,7

Софинансирование расходов на приобретение аппаратно-программных комплексов дов-
рачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в рамках подпрограммы «Общее 
образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 2 00 S4030 610 07 02 409,3

Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 06 3 00 00000 138 721,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

06 3 00 00590 610 07 02 128 599,0

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

06 3 00 00590 610 07 09 7 509,9

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

06 3 00 25010 610 07 02 1 281,9

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

06 3 00 25010 610 07 09 66,3

Организация и проведение мероприятий с детьми в рамках подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

06 3 00 25520 610 07 02 1 264,7

Подпрограмма «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 06 4 00 00000 66 983,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00110 120 07 09 12 533,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Ох-
рана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 00190 120 07 09 86,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Охра-
на семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 00190 240 07 09 1 831,4

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

06 4 00 00590 610 07 09 4 838,7

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и 
детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

06 4 00 12010 350 01 13 488,3

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25010 240 07 09 168,6
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Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

06 4 00 25010 610 07 09 12,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Охрана се-
мьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25030 240 07 09 23,6

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 4 00 25040 240 07 09 1 304,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образо-
вания в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

06 4 00 25090 120 07 09 12 117,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы 
в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 4 00 25090 240 07 09 889,6

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волго-
донске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 4 00 52600 240 10 04 7,9

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного по-
собия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонс-
ке» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 52600 320 10 04 579,8

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 4 00 72040 120 07 09 4 075,3

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 09 355,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты 
единовременного денежного пособия в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 72220 320 10 04 300,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 
132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие 
вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

06 4 00 72420 320 10 04 25 995,8

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

06 4 00 99990 240 07 09 258,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

06 4 00 99990 320 07 09 21,2

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, 
другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

06 4 00 99990 830 01 13 124,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 01 13 920,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, дру-
гие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие образования в городе Волгодонске» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 4 00 99990 850 07 09 50,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города 
Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

07 0 00 00000 25 555,7

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

07 0 00 00590 110 03 09 20 247,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 00590 240 03 09 2 065,9

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

07 0 00 25010 240 03 09 31,5

Расходы на проведение мероприятий по совершенствованию системы профилактики пра-
вонарушений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения 
и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 0 00 25050 240 03 09 3 000,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волго-
донска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 0 00 99990 850 03 09 211,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска»

08 0 00 00000 921 835,5

Подпрограмма «Социальная поддержка населения» 08 1 00 00000 844 189,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Вол-
годонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 00110 120 10 06 3 154,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 00190 240 10 06 1 183,2

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к 
пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12020 240 10 01 2,1

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к 
пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная под-
держка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 1 00 12020 310 10 01 357,9

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12040 320 10 01 72,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 12070 240 10 01 61,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 12070 320 10 01 8 351,2

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

08 1 00 25010 240 10 06 284,0

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

08 1 00 25030 240 10 06 26,9

Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25110 240 07 07 0,2

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

08 1 00 25110 320 07 07 11,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 25120 240 10 03 1 128,8

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25120 320 10 03 3 958,3

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению допол-
нительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

08 1 00 25120 610 10 03 258,1

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, опреде-
ленным органами местного самоуправления города Волгодонска в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 25330 320 10 03 4 000,0

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках под-
программы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волго-
донска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 50840 320 10 04 22 672,5

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 51370 240 10 03 88,2

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 51370 320 10 03 9 093,2

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 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 52200 240 10 03 84,6

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52200 320 10 03 8 664,7

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 52500 240 10 03 1 324,0

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52500 320 10 03 131 072,2

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 52700 320 10 04 628,5

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 53800 320 10 03 58 085,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за ис-
ключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 72050 240 10 03 1 776,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и 
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за ис-
ключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

08 1 00 72050 320 10 03 189 532,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципаль-
ного и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная 
поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 1 00 72060 320 10 03 1 476,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72070 240 10 03 63,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и 
членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном 
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72070 320 10 03 6 776,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сооб-
щения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугород-
ного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 72080 240 10 03 425,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», 
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного со-
общения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междуго-
родного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 1 00 72080 320 10 03 57 860,2

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания 
социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72100 240 10 03 1 635,6

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

08 1 00 72100 320 10 03 168 601,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению еже-
месячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных се-
мей 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 оформ-
лению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 
22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 1 00 72110 120 10 06 28 834,9

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению еже-
месячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных се-
мей 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 оформ-
лению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 
22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72110 240 10 06 2 236,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72120 240 10 03 10,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи 
для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72120 320 10 03 1 325,4
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Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 1 00 72150 240 10 03 194,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 00 72150 320 10 03 20 052,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72160 240 10 03 116,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социаль-
ная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72160 320 10 03 12 038,0

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72170 320 10 03 45 609,9

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 1 00 72200 240 07 07 47,1

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в 
малоимущих семьях в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муници-
пальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72200 320 07 07 21 155,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 72210 240 10 03 50,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 72210 320 10 03 8 011,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 1 00 72240 240 10 03 5,1

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
беременных женщин из малоимущих 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 Вол-
годонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 1 00 72240 320 10 03 522,6

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов)

08 1 00 99990 120 01 13 290,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

08 1 00 99990 830 01 13 7,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

08 1 00 99990 850 01 13 372,6

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года треть-
его 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, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 1 00 R0840 240 10 04 397,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежеме-
сячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного 
минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 00 R0840 320 10 04 20 197,6

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» 08 2 00 00000 73 059,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджет-
ным учреждениям)

08 2 00 00590 610 10 02 2 116,6

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
«Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 2 00 25010 610 10 02 248,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субси-
дии бюджетным учреждениям)

08 2 00 25060 610 10 02 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслужи-
вания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сен-
тября 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 бюджет-
ным учреждениям)

08 2 00 72260 610 10 02 70 594,2

Подпрограмма «Доступная среда» 08 3 00 00000 4 586,1
Расходы на обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с 
ограниченными физическими возможностями в рамках подпрограммы «Доступная среда» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 25130 610 10 02 650,0

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 50270 610 07 01 1 892,3

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 50270 610 09 02 455,2

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная среда» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 50270 610 10 02 375,8

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 00 52800 240 10 03 0,5

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40 - ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Со-
циальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 3 00 52800 320 10 03 45,2

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 L0270 610 07 01 811,0

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 L0270 610 09 02 195,1

Софинансирование расходов на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

08 3 00 L0270 610 10 02 161,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Муниципальная политика» 09 0 00 00000 517,0
Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы 
города Волгодонска «Муниципальная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 0 00 25030 240 01 13 148,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

09 0 00 25060 240 01 13 3,7

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» (Иные выплаты населению)

09 0 00 25060 360 01 13 36,3

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мас-
терства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» (Специальные расходы)

09 0 00 25060 880 01 13 329,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Управление муниципальными финансами 
и муниципальным имуществом»

10 0 00 00000 52 123,6

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 10 1 00 00000 22 031,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 00110 120 01 06 15 297,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 00190 240 01 06 443,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 1 00 25030 120 01 06 49,1

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 25030 240 01 06 10,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 1 00 25040 240 01 06 670,4

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Волгодонск» 
о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных 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 муниципальными финансами и муниципаль-
ным имуществом» (Исполнение судебных актов)

10 1 00 91010 830 01 13 19,2

Процентные платежи по муниципальному долгу города Волгодонска в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Обслуживание муниципального долга)

10 1 00 91070 730 13 01 5 484,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 1 00 99990 320 01 13 57,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 10 2 00 00000 30 092,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города 
Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00110 120 01 13 21 446,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

10 2 00 00190 120 01 13 45,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 00190 240 01 13 1 493,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы 
в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 2 00 25010 240 01 13 35,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках под-
программы «Управление 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 25030 240 01 13 50,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 2 00 25040 240 01 13 865,1

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 01 13 2 352,7

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25210 240 04 12 683,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Уп-
равление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 00 25480 240 01 13 2 526,8

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

10 2 00 99990 120 01 13 431,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

10 2 00 99990 320 01 13 25,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

10 2 00 99990 830 01 13 21,5

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

10 2 00 99990 850 01 13 116,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика города Волгодонска»

11 0 00 00000 40 292,1

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город 
Волгодонск»

11 1 00 00000 100,0

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

11 1 00 25320 240 04 12 100,0

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске»

11 2 00 00000 2 894,9

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предприниматель-
ской деятельности в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 2 00 25190 240 04 12 390,0

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

11 2 00 69010 810 04 12 1 480,0

Расходы на реализацию муниципальных программ, в сферу реализации которых входит 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

11 2 00 73440 810 04 12 700,0

Софинансирование расходов на реализацию муниципальных программ, в сферу реализа-
ции которых входит развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие 
и инновационная экономика города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

11 2 00 S3440 810 04 12 324,9

Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» 11 3 00 00000 221,0
Расходы на укрепление муниципальной системы защиты прав потребителей в рамках под-
программы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 3 00 25200 240 04 12 221,0

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ»

11 4 00 00000 37 076,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 00590 620 01 13 30 979,2

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реали-
зацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению еже-
месячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству 
в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных се-
мей 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 оформ-
лению 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 государс-
твенных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города 
Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» 
(Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 72110 620 10 06 5 898,9

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государс-
твенных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение ка-
чества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная 
экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

11 4 00 73600 620 01 13 157,1

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

11 4 00 74020 620 01 13 41,0

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан в городе Волгодонске»

12 0 00 00000 52 586,0

Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных усло-
вий отдельным категориям граждан»

12 1 00 00000 50 150,8

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер 
государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граж-
дан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

12 1 00 12080 410 10 04 2 100,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Вол-
годонске» (Бюджетные инвестиции)

12 1 00 50820 410 10 04 18 150,0

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

12 1 00 51340 320 10 03 15 231,1

Расходы на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области в рамках подпро-
граммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отде-
льным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 73140 320 10 03 5 108,6

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств областного бюджета на софинансирование средств федераль-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улуч-
шении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Вол-
годонске» (Бюджетные инвестиции)

12 1 00 R0820 410 10 04 7 190,0

Софинансирование расходов на обеспечение жильем молодых семей в Ростовской об-
ласти в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении 
жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

12 1 00 S3140 320 10 03 2 371,1

Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» 12 2 00 00000 2 435,2
Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных терри-
торий жилищного строительства в рамках подпрограммы «Развитие территорий для жи-
лищного строительства в г.Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 2 00 25150 240 04 12 2 435,2

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска»

13 0 00 00000 260 559,8

Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» 13 1 00 00000 5 399,7
Расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в рамках 
подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25250 240 05 05 57,6

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной собс-
твенности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодон-
ске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25370 240 05 01 310,0

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы «Раз-
витие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25480 240 05 01 4 660,5

Расходы на оплату услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за поль-
зование жилым помещением для нанимателей жилых помещений в рамках подпрограм-
мы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 1 00 25490 240 05 05 272,6

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волго-
донска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения горо-
да Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 1 00 49010 240 05 01 99,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-
гами населения города Волгодонска»

13 2 00 00000 244 596,5

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25420 240 05 02 3 304,0

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 коммунальными услугами населения 
города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение ка-
чественными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25440 240 05 01 14 032,4

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25590 240 05 01 25,5

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым 
помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественны-
ми коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 25590 240 05 02 57,9

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

13 2 00 49010 410 05 02 2 917,3

Расходы на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, 
обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 50240 240 05 01 76 562,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание ус-
ловий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридичес-
ким лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 69050 810 05 01 21 401,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 71180 240 05 02 13 760,6

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части пла-
ты 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 услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 73660 810 05 02 2 642,8

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Софинансирование средств федерального бюджета на мероприятия по приведению объ-
ектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его 
жителей в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 R0240 240 05 01 64 693,3

Софинансирование средств областного бюджета на мероприятия по приведению объектов 
города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 2 00 S0240 240 05 01 38 090,0

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного 
фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 2 00 S1180 240 05 02 5 882,3

Софинансирование расходов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства части платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Вол-
годонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными 
жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

13 2 00 S3660 810 05 02 1 226,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 13 3 00 00000 10 563,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

13 3 00 00590 110 05 05 9 485,1

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

13 3 00 00590 240 05 05 822,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

13 3 00 00590 850 05 05 148,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспече-
ние качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» 
(Исполнение судебных актов)

13 3 00 99990 830 05 05 31,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Уп-
лата налогов, сборов и иных платежей)

13 3 00 99990 850 05 05 76,6

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» 14 0 00 00000 162 326,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

14 0 00 00590 110 05 05 40 533,3

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

14 0 00 00590 240 05 05 18 062,0

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

14 0 00 00590 850 05 05 103,7

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

14 0 00 25010 240 05 05 44,0

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 04 07 1 278,6

Организация благоустройства территории города в рамках муниципальной программы го-
рода Волгодонска «Благоустроенный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 0 00 25260 240 05 03 66 765,5

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

14 0 00 49010 410 05 03 22 975,1

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

14 0 00 49010 410 06 05 2 155,1

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов)

14 0 00 99990 830 05 05 117,0

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 0 00 99990 850 05 05 10 292,1

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города 
Волгодонска»

15 0 00 00000 191 837,2

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» 15 1 00 00000 189 347,2
Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфра-
структуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25270 240 04 09 47 886,7

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инф-
раструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Раз-
витие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25280 240 04 09 29 735,5

Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

15 1 00 25540 240 04 09 13 065,8

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

15 1 00 69040 810 04 08 6 660,0

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 
в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

15 1 00 69050 810 04 08 4 000,0

Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной ин-
фраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города 
Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 73480 410 04 09 26 497,4

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волго-
донска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государс-
твенных (муниципальных) нужд)

15 1 00 73510 240 04 09 33 528,6

Расходы на софинансирование работ по строительству и реконструкции муниципальных 
объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной 
инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Бюджетные инвестиции)

15 1 00 S3480 410 04 09 12 411,6

Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструк-
туры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 00 S3510 240 04 09 15 561,6

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города 
Волгодонска»

15 2 00 00000 2 490,0

Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории го-
рода Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспорт-
ной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

15 2 00 25550 240 04 09 2 490,0

Обеспечение деятельности Администрации города Волгодонска 88 0 00 00000 103 956,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 00110 120 01 04 84 838,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

88 0 00 00190 120 01 04 250,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (фун-
кциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения де-
ятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 00190 240 01 04 8 021,6

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

88 0 00 25010 240 01 13 222,1

Расходы на информационное, программное и материально- техническое обеспечение в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 25040 240 01 13 2 188,8

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

88 0 00 25370 240 01 13 126,7

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
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Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

88 0 00 51200 240 01 05 78,4

Расходы на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года (Специальные расходы)

88 0 00 53910 880 01 13 263,4

Субсидия ООО «Издательский Дом «Волгодонская правда», включенному в областной ре-
естр средств массовой информации, учредителем которого является Администрация горо-
да Волгодонска, на возмещение части затрат по освещению деятельности для исполнения 
функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

88 0 00 69060 810 12 02 500,0

Расходы на осуществление полномочий по содержанию архивных учреждений (за исклю-
чением коммунальных расходов) в части расходов на хранение, комплектование, учет и 
использование архивных документов, относящихся к государственной собственности в 
рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72350 120 01 13 271,3

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

88 0 00 72360 120 01 04 407,4

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

88 0 00 72360 240 01 04 37,9

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельности 
Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

88 0 00 72370 120 01 04 476,7

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

88 0 00 72370 240 01 04 20,0

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

88 0 00 72380 120 04 01 203,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации горо-
да Волгодонска (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 соответствии с частью 1 ста-
тьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

88 0 00 72390 240 01 04 0,4

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

88 0 00 99990 120 01 13 1 457,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 01 13 605,2

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

88 0 00 99990 240 02 04 165,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Иные выплаты населению)

88 0 00 99990 360 01 13 786,2

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

88 0 00 99990 830 01 13 936,5

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

88 0 00 99990 850 01 13 1 808,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Специальные расходы)

88 0 00 99990 880 01 13 290,0

Обеспечение деятельности Волгодонской городской Думы 89 0 00 00000 29 555,2
Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска 89 1 00 00000 2 123,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Предсе-
дателю Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

89 1 00 00110 120 01 03 2 123,3

Депутаты Волгодонской городской Думы 89 2 00 00000 1 469,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Замести-
телю председателя Волгодонской городской Думы в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

89 2 00 00110 120 01 03 1 469,1

Волгодонская городская Дума 89 3 00 00000 25 962,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и от-
раслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обес-
печения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 00110 120 01 03 10 702,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

89 3 00 00190 120 01 03 110,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 00190 240 01 03 665,1

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

89 3 00 25010 240 01 13 158,4

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках обеспечения деятельности 
Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

89 3 00 25030 120 01 03 31,4

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

89 3 00 25030 240 01 03 25,0

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

89 3 00 25040 240 01 03 1 793,7

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

89 3 00 91020 120 01 13 8 270,7

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

89 3 00 91020 240 01 13 2 118,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской го-
родской Думы (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

89 3 00 99990 120 01 13 305,2

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

89 3 00 99990 240 01 13 1 286,0

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

89 3 00 99990 360 01 13 287,4

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

89 3 00 99990 850 01 13 208,3

Обеспечение деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 0 00 00000 7 460,0
Председатель Контрольно - счётной палаты города Волгодонска 90 1 00 00000 1 298,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по Предсе-
дателю Контрольно - счётной палаты города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

90 1 00 00110 120 01 06 1 298,2

Контрольно - счетная палата города Волгодонска 90 2 00 00000 6 161,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

90 2 00 00110 120 01 06 5 223,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

90 2 00 00190 240 01 06 268,3

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

90 2 00 25010 240 01 06 19,3

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

90 2 00 25040 240 01 06 445,1

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

90 2 00 99990 120 01 13 192,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счёт-
ной палаты города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

90 2 00 99990 850 01 13 13,0

Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска

99 0 00 00000 62 076,0

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 99 1 00 00000 1 000,0
Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 1 00 91040 870 01 11 1 000,0

Иные непрограммные мероприятия 99 9 00 00000 61 076,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов)

99 9 00 00110 120 01 13 645,9

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производс-
тва и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства по 
иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

99 9 00 50410 810 04 05 661,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

99 9 00 59310 120 01 13 4 666,6

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

99 9 00 59310 240 01 13 561,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

99 9 00 59310 850 01 13 4,0

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуп-
равления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

99 9 00 72290 240 01 13 7,1

Расходы, зарезервированные на софинансирование к средствам областного (федераль-
ного) бюджета и расходы капитального характера, не предусмотренные другими направ-
лениями расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные 
средства)

99 9 00 91050 870 01 13 34 469,1

Расходы, зарезервированные на реализацию Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

99 9 00 91060 870 01 13 20 000,0

Расходы на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производс-
тва и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства по иным непрограммным мероприя-
тиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации горо-
да Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг)

99 9 00 R0410 810 04 05 60,7»;

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

12) в приложении 8:
а) в строке:

«Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки тружеников 
тыла, за исключением проезда на 
железнодорожном и водном транс-
порте пригородного сообщения и 
на автомобильном транспорте при-
городного межмуниципального и 
междугородного внутриобластного 
сообщений

2 02 03024 
04 0000 

151 1 611,9

Расходы на осуществление пол-
номочий по предоставлению 
мер социальной поддержки тру-
жеников тыла, за исключением 
проезда на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного 
сообщения и на автомобильном 
транспорте пригородного межму-
ниципального и междугородного 
внутриобластного сообщений 10 03

08 1 00 
72060 323 1 611,9»

цифры «1 611,9» заменить цифрами «1 476,2»;

б) в строке:
«Субвенция на осуществление пол-
номочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору 
социального найма либо собствен-
никами жилых помещений, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых 
помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, 
в случае, если их проживание в ра-
нее занимаемых жилых помещени-
ях признается невозможным

2 02 03119 
04 0000 

151 5 445,0

Расходы на обеспечение предо-
ставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых по-
мещений

10 04
12 1 00 
R0820 414 5 445,0»

цифры «5 445,0» заменить цифрами «7 190,0»;

в) в строках:
«Субвенция на осуществление пол-
номочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и осу-
ществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения

2 02 03024 
04 0000 

151 101,6

Расходы на осуществление пол-
номочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления 
субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) на оказание 
несвязанной поддержки в области 
растениеводства 04 05

99 9 00 
R0410 810 101,6

Субвенция на осуществление пол-
номочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства и осу-
ществлению мероприятий в области 
обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения

2 02 03101 
04 0000 

151 1 107,8

Расходы на осуществление пол-
номочий по поддержке сельско-
хозяйственного производства и 
осуществлению мероприятий в 
области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного 
назначения для предоставления 
субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на ока-
зание несвязанной поддержки в 
области растениеводства 04 05

99 9 00 
50410 810 1 107,8»

цифры «101,6» заменить цифрами «60,7», цифры «1 107,8» заменить цифрами «661,3»; 

г) строку:
«Субвенция на организацию ис-
полнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией 
переданных государственных полно-
мочий в сфере социального обслу-
живания в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 6 Областного закона 
от 3 сентября 2014 года № 222-
ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по 
назначению ежемесячного пособия 
на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организа-
ции и осуществлению деятельности 
по попечительству в соответствии со 
статьей 7 Областного закона от 26 
декабря 2007 года № 830-ЗС «Об 
организации опеки и попечительства 
в Ростовской области», по органи-
зации 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» 2 02 03024 

04 0000 
151 36 970,4

Расходы на организацию испол-
нительно-распорядительных фун-
кций, связанных с реализацией 
переданных государственных пол-
номочий в сфере социального об-
служивания в соответствии с пунк-
том 1 части 1 статьи 6 Областного 
закона от 3 сентября 2014 года № 
222-ЗС «О социальном обслужива-
нии граждан в Ростовской облас-
ти», по назначению ежемесячного 
пособия на ребенка, предоставле-
нию мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
по организации и осуществлению 
деятельности по попечительству 
в соответствии со статьей 7 Облас-
тного закона от 26 декабря 2007 
года № 830-ЗС «Об организации 
опеки и попечительства в Ростов-
ской области», по организации 
приемных семей для граждан по-
жилого возраста и инвалидов в со-
ответствии 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 соот-
ветствии с Областным законом от 
22 октября 2004 года № 174-ЗС 
«Об адресной социальной помощи 
в Ростовской области» 10 06

08 1 00 
72110
11 4 00 
72110

121, 
244, 
621 36 970,4»
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изложить в следующей редакции:
«Субвенция на организацию ис-
полнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализацией 
переданных государственных полно-
мочий в сфере социального обслу-
живания в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 6 Областного закона 
от 3 сентября 2014 года № 222-
ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в Ростовской области», по 
назначению ежемесячного пособия 
на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, по организа-
ции и осуществлению деятельности 
по попечительству в соответствии 
со статьей 7 Областного закона от 
26 декабря 2007 года № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечи-
тельства в Ростовской области», по 
организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов в соответствии с Областным 
законом от 19 ноября 2009 года 
№ 320-ЗС «Об организации прием-
ных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Ростовской 
области», а также по организации 
работы по оформлению и назначе-
нию адресной социальной помощи 
в соответствии с Областным законом 
от 22 октября 2004 года № 174-ЗС 
«Об адресной социальной помощи 
в Ростовской области», а также по 
организации работы по оформлению 
и назначению компенсации расходов 
на уплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с 
Областным законом «О предостав-
лении компенсации расходов на уп-
лату взноса на капитальный ремонт 
отдельным категориям граждан

2 02 03024 
04 0000 

151
36 

970,4

Расходы на организацию ис-
полнительно-распорядительных 
функций, связанных с реализаци-
ей переданных государственных 
полномочий в сфере социального 
обслуживания в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 6 Облас-
тного закона от 3 сентября 2014 
года № 222-ЗС «О социальном 
обслуживании граждан в Ростов-
ской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребен-
ка, предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным кате-
гориям граждан, по организации 
и осуществлению деятельности 
по попечительству в соответс-
твии со статьей 7 Областного 
закона от 26 декабря 2007 года 
№ 830-ЗС «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской 
области», по организации прием-
ных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в соответс-
твии с Областным законом от 19 
ноября 2009 года № 320-ЗС «Об 
организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов в Ростовской области», 
а также по организации работы 
по оформлению и назначению 
адресной социальной помощи в 
соответствии с Областным зако-
ном от 22 октября 2004 года № 
174-ЗС «Об адресной социальной 
помощи в Ростовской области»

10 06

08 1 00 
72110  
11 4 
00  

72110

121,  
244,  
621 36 970,4»;

д) в строке:
«Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки по обеспе-
чению жильем ветеранов, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных ус-
ловий, в соответствии со статьями 
14, 15, 17-19 и 21 Федерального 
закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»

2 02 03069 
04 0000 

151 16 342,1

Расходы на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов» 10 03

12 1 00 
51340 322 16 342,1»

цифры «16 342,1» заменить цифрами «15 231,1»;

е) строку:
«Субвенция на осуществление пол-
номочий по предоставлению мер 
социальной поддержки по обеспе-
чению жильем следующих категорий 
граждан: ветеранов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, в 
соответствии со статьями 14, 16, 21 
Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
вставших на учет до 1 января 2005 
года; инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 2005 
года, в соответствии со статьей 17 
Федерального закона от 24 ноября 
1995 года    № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

2 02 03070 
04 0000 

151 628,6

Расходы на осуществление пол-
номочий 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 инвали-
дов в Российской Федерации»

10 03
12 1 00 
51350 322 628,6»

исключить;

ж) в строке:
ИТОГО 1 772 841,7  1 772 841,7»;
цифры «1 772 841,7»« заменить цифрами «1 772 224,0»;

13) в приложении 9 «Объемы субсидий, предоставляемых в 2016 году городу Волгодонску из облас-
тного бюджета»:

а) в строке:

«1 Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения

333 635,4»

цифры «333 635,4» заменить цифрами «324 856,1»;
б) в строке:

«1.4 Субсидия на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, вклю-
чая газификацию

142 487,3»

цифры «142 487,3» заменить цифрами «104 487,3»;
в) после строки:

«1.11 Субсидия на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг

41,0»

дополнить строками следующего содержания:

«1.12 Субсидия на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 2 723,3

1.13 Субсидия на строительство и реконструкцию внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог 
и тротуаров

26 497,4»;

14) приложение 10 изложить в следующей редакции:
«Приложение 10 
к решению Волгодонской городской Думы 
«О бюджете города Волгодонска на 2016 год»
от 17.12.2015 № 150 

Распределение бюджетных ассигнований в 2016 году на осуществление 
бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных 
вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного 

бюджета,  по объектам
(тыс. рублей)

Наименование объекта Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации 
на 280 мест в мкр.В-17 в г.Волгодонске

902 04 09 15 1 00 73480 410 7 821,5

Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации 
на 120 мест по пер. Некрасова,1 в г.Волгодонске

902 04 09 15 1 00 73480 410 18 675,9

Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Не-
красова, д.1 в г.Волгодонске

902 07 01 06 1 00 73050 410 30 071,5

Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. «В-
17» г.Волгодонска

902 07 01 06 1 00 73050 410 74 415,8

Всего 130 984,7».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сбо-

рам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский) и главу Администрации города Волгодонска А.Н. 
Иванова.

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

Проект вносит Глава Администрации города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 41 от 26 мая 2016 года

Об утверждении Положения об отчёте главы Администрации города Волгодонска 
о результатах его деятельности, деятельности Администрации города 

Волгодонска и органов Администрации города Волгодонска, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Волгодонской городской Думой

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об отчёте главы Администрации города Волгодонска о результатах 

его деятельности, деятельности Администрации города Волгодонска и органов Администрации го-
рода Волгодонска, в том числе о решении вопросов, поставленных Волгодонской городской Думой 
(приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 № 68 «Об утверждении Положения 

«Об отчёте Мэра города Волгодонска о результатах его деятельности, деятельности Администрации 
города Волгодонска и органов Администрации города Волгодонска, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Волгодонской городской Думой»;

2) решение Волгодонской городской Думы от 19.03.2015 № 34 «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 № 68 «Об утверждении Положения «Об отчёте 
Мэра города Волгодонска о результатах его деятельности, деятельности Администрации города Вол-
годонска и органов Администрации города Волгодонска, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Волгодонской городской Думой»;

3) решение Волгодонской городской Думы от 18.02.2016 № 3 «О внесении изменения в реше-
ние Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 № 68 «Об утверждении Положения «Об отчёте Мэра 
города Волгодонска о результатах его деятельности, деятельности Администрации города Волгодон-
ска и органов Администрации города Волгодонска, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Волгодонской городской Думой».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Волгодонской 

городской Думы – главу города Волгодонска.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы
 

Приложение к решению Волгодонской городской Думы «Об 
утверждении Положения об отчёте главы Администрации 
города Волгодонска о результатах его деятельности, 
деятельности Администрации города Волгодонска и органов 
Администрации города Волгодонска, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Волгодонской городской Думой от 
26.05.2016 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
Об отчёте главы Администрации города Волгодонска о результатах его деятель-

ности, деятельности Администрации города Волгодонска и органов Админис-
трации города Волгодонска, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Волгодонской городской Думой

Статья 1. Общие положения
1. Положение об отчёте главы Администрации города Волгодонска о результатах его де-

ятельности, деятельности Администрации города Волгодонска и органов Администрации города Вол-
годонска, в том числе о решении вопросов, поставленных Волгодонской городской Думой, далее 
— Положение, разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», с целью реализации исключительной компетенции 
Волгодонской городской Думы по контролю за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления города Волгодонска полномочий по решению воп-
росов местного значения.

2. Настоящее Положение определяет структуру, порядок представления в Волгодонскую го-
родскую Думу, далее — Дума, отчёта главы Администрации города Волгодонска о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации города Волгодонска и органов Администрации города 
Волгодонска, в том числе о решении вопросов, поставленных Волгодонской городской Думой, далее 
— Отчёт.

Статья 2. Структура Отчёта
1. В рамках исполнения полномочий по решению вопросов местного значения Отчёт, вклю-

чающий в себя, в том числе, основные социально-экономические показатели города Волгодонска, 
проводится по следующим направлениям:

1) Социально-экономическое развитие города Волгодонска;
2) Работа Администрации города Волгодонска по решению вопросов местного значения и ис-

полнение переданных государственных полномочий;
3) Приоритеты в работе Администрации города Волгодонска и планы работы на следующий 

год, включая прогнозируемые основные социально-экономические показатели города Волгодонска.
Статья 3. Порядок представления Отчёта в Думу
1. Дума ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным, заслушивает Отчёт.
2. Отчёт представляется главой Администрации города Волгодонска в письменном виде в 

Думу не позднее чем за двадцать три дня до даты отчёта (даты заседания Думы).
3. Постоянные комиссии не позднее чем за четырнадцать дней до даты отчёта, вправе на-

править председателю Думы не более трёх вопросов от каждой постоянной комиссии о деятельности 
главы Администрации города Волгодонска, деятельности Администрации города Волгодонска и орга-
нов Администрации города Волгодонска.

4. Депутат Думы вправе по своему выбору либо направить председателю Думы один вопрос 
о деятельности главы Администрации города Волгодонска, деятельности Администрации города Вол-
годонска и органов Администрации города Волгодонска, либо задать его устно на заседании Думы, 
на котором будет рассматриваться Отчёт.

5. Председатель Думы обобщает поступившие в соответствии с частью 3 настоящей статьи 
вопросы о деятельности главы Администрации города Волгодонска, деятельности Администрации 
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города Волгодонска и органов Администрации города Волгодонска и направляет их не позднее чем за 
десять дней до даты отчёта главы Администрации города Волгодонска.

6. Ответы на вопросы в письменном виде представляются в Думу не позднее чем за три дня до 
заседания Думы, на котором будет рассматриваться отчёт главы Администрации города Волгодонска. 
Они приобщаются к Отчёту и рассматриваются на заседании Думы одновременно с ним.

Статья 4. Рассмотрение Думой Отчёта
1. Постоянные комиссии и депутатские объединения вправе рассматривать ежегодный отчёт 

главы Администрации города Волгодонска до рассмотрения его на заседании Думы.
2. При рассмотрении ежегодного отчёта главы Администрации города Волгодонска Дума на 

своём заседании заслушивает главу Администрации города Волгодонска.
2. После выступления депутаты вправе задавать главе Администрации города Волгодонска 

вопросы, уточняющие содержание его отчёта и ответов на вопросы, указанных статье 3 настоящего 
Положения.

3. Итоги рассмотрения ежегодного Отчёта оформляются решением Думы, включающим в себя 
оценку деятельности главы Администрации города Волгодонска, Администрации города Волгодонска и 
органов Администрации города Волгодонска за отчётный период (удовлетворительную или неудовлет-
ворительную).

Статья 5. Процедура заслушивания Отчёта на заседании Думы
1. Доклад главы Администрации города Волгодонска на заседании Думы состоит из основной 

части и ответов на дополнительные вопросы.
2. На заседании Думы каждый депутат, не направивший письменного вопроса о деятельности 

главы Администрации города Волгодонска, деятельности Администрации города Волгодонска и органов 
Администрации города Волгодонска, вправе задать дополнительно не более одного вопроса.

3. По результатам Отчёта Дума принимает одно из следующих решений:
1) принять Отчёт главы Администрации города Волгодонска о результатах деятельности за ис-

текший год. Деятельность главы Администрации города Волгодонска по результатам Отчёта признать 
удовлетворительной.

2) принять Отчёт главы Администрации города Волгодонска о результатах деятельности за ис-
текший год. Деятельность главы Администрации города Волгодонска по результатам Отчёта признать 
неудовлетворительной.

Статья 6. Критерии оценки деятельности главы Администрации города Волгодонска
Оценка деятельности главы Администрации города Волгодонска осуществляется, в том числе, по 

основным социально-экономическим показателям города Волгодонска за отчётный год (согласно при-
ложению к Положению).

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы  
И.В. Батлуков

 
Приложение к Положению об отчёте главы Администрации 
города Волгодонска о результатах его деятельности, 
деятельности Администрации города Волгодонска и органов 
Администрации города Волгодонска, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Волгодонской городской Думой

Показатели оценки деятельности — главы Администрации города Волгодонска, 
деятельности Администрации города Волгодонска  

и органов Администрации города Волгодонска

Показатели
 
 

Единица 
измерения

Отчетная информация
Примечаниеотчетный 

год
предыду-
щий год

Структура и доходы населения  
1. Численность населения на начало года чел.
1.1. Число прибывших чел. 
1.2. Число выбывших чел. 
1.3. Число родившихся чел. 
1.4. Число умерших  чел. 
2. Уровень официально зарегистрированной безработи-

цы
%

3. Среднесписочная численность работников по полному 
кругу предприятий и организаций

тыс. чел. 

4. Среднемесячная заработная плата по полному кругу 
предприятий и организаций

руб.

5. Среднемесячная заработная плата работников бюджет-
ной сферы

руб.

Промышленность  
6. Отгружено товаров собственного промышленного про-

изводства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по виду экономической деятельности обраба-
тывающие производства по крупным и средним пред-
приятиям и организациям

млн. руб. 

7. Отгружено товаров собственного промышленного про-
изводства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по виду экономической деятельности произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды 
по крупным и средним предприятиям и организациям

млн. руб. 

Транспорт  
8. Перевезено грузов автомобильным транспортом тыс. тонн
9. Перевезено пассажиров автомобильным транспортом тыс. чел.
Торговля, услуги и связь  
10. Оборот розничной торговли по всем каналам реализа-

ции 
млн. руб. 

11. Оборот общественного питания млн. руб.
12. Объем платных услуг населению млн. руб. 
13. Объем услуг связи тыс. руб. 
Малое и среднее предпринимательство  
14. Число субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, в том числе: 
ед.

индивидуальных предпринимателей ед. 
15. Среднесписочная численность занятых на предприяти-

ях субъектов малого и среднего предпринимательства  
чел. 

16. Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без вне-
шних совместителей) всех предприятий и организаций 

% 

Инвестиционная деятельность  
17. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по крупным и средним предприятиям 
млн. руб. 

17.1. В том числе инвестиции за счет средств бюджетов всех 
уровней по крупным и средним предприятиям

млн. руб. 

Доходы и расходы бюджета  

18. Доходы бюджета - всего млн. руб. 
18.1. в т.ч. собственные доходы,  включая безвозмездные 

поступления, кроме субвенций
млн. руб.

19. Расходы бюджета - всего, 
в том числе на:

млн. руб.

19.1. ЖКХ  млн. руб. 
19.2. Образование  млн. руб. 
19.3. Здравоохранение млн. руб. 
19.4. Культуру  млн. руб. 
19.5 Физическую культуру и спорт млн. руб.
19.6. Содержание органов местного самоуправления млн. руб. 
20. Бюджетная обеспеченность  (доходы муниципального 

бюджета в расчете на 1 жителя)
руб. на 
чел.

21. Сумма доходов от сдачи  в аренду муниципального иму-
щества и земли

млн. руб.

Жилье и его доступность  

22. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя, всего:

кв. м 

22.1. в том числе введенная в действие за год кв. м.
23. Объем жилищного строительства, предусмотренный 

в соответствии с выданными разрешениями на строи-
тельство жилых зданий:

23.1. общая площадь жилых помещений кв. м.
23.2. число жилых квартир ед.
24. Доля населения, проживающего в многоквартирных 

домах, признанных в установленном порядке аварий-
ными 

% 

25. Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников 
финансирования

кв. м

Жилищно-коммунальное хозяйство  

26. Объем предоставленных населению жилищно-комму-
нальных услуг  

млн. руб.

27. Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

%

28. Доля фактически освещенных улиц к общей протяжен-
ности улиц городского округа

%

29. Размер платы жилищных услуг руб./кв. м 
Благоустройство города и охрана окружающей среды  

30. Охват населения услугой по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов

%

31. Доля твердых бытовых отходов, образованных населе-
нием и размещенных на хранение  

%

32. Доля фактической обеспеченности зелеными насаж-
дениями от нормативной обеспеченности зелеными 
насаждениями

%

Социальная сфера   

Здравоохранение   
33. Число случаев смерти детей до 18 лет, всего чел. 

в том числе:
33.1. на дому чел.
33.2. в первые сутки в стационаре чел.
34. Охват населения (17лет и старше) профилактическими 

осмотрами на туберкулез
% 

35. Охват населения (17лет и старше) профилактическими 
осмотрами на злокачественные ново –образования

%

Образование   

36. Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях 

% 

37. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет

%

38. Численность лиц, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, расположенных в городской 
местности 

чел. 

39. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в организа-
циях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности

чел. 

Физическая культура и спорт  

40. Численность лиц, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом

чел.

Культура   

41. Доля населения, участвующего в платных культурно 
– досуговых мероприятиях, организованных органами 
местного самоуправления городского округа 

% 

42. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры в городском округе от нормативной потреб-
ности:

%

42.1. клубами и учреждениями клубного типа %
42.2. библиотеками %
42.3. парками культуры и отдыха %
Социальная поддержка населения  

44. Численность лиц, обслуженных за год отделениями при 
центрах социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

чел. 

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы 
И.В. Батлуков
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №  42 от 26 мая 2016 года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 30.05.2013 
№ 40 «Об утверждении Порядка определения границ прилегающих территорий 

к организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»

В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об опреде-
лении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового 
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская город-
ская Дума

РЕШИЛА:
1. Часть 2 статьи 2 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 30.05.2013 

№40 «Об утверждении Порядка определения границ прилегающих территорий к организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», изложить в сле-
дующей редакции:

« 2. Минимальное значение расстояния от детских, образовательных, медицинских организа-
ций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, объектов военного значения, мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, определенных 
органами государственной власти Ростовской области до границ прилегающих территорий для объ-
ектов, в которых при оказании услуг общественного питания осуществляется розничная продажа 
алкогольной продукции, – 50 метров.».

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

городской Думы по экономическому развитию, инвестициям, промышленности, потребительскому 
рынку, развитию малого предпринимательства (С.Л. Шерстюк) и заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике М.Л. Плоцкер.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 43 от 26 мая 2016 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 04.02.2009  
№ 17 «О переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение, переустройстве и (или) перепланировке жилых (нежилых) 
помещений на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального  образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 20.05.2015 №79 «Об утверждении структуры Администрации города Волгодон-
ска и органов Администрации города Волгодонска», в целях приведения в соответствие с нормами 
действующего законодательством Российской Федерации Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодонской городской 
Думы от 04.02.2009 № 17 «О переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение, переустройстве и (или) перепла-
нировке жилых (нежилых) помещений на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
следующие изменения:

1) в приложении 1:
а) статью 2 изложить в следующей редак-

ции:
«Статья 2. Общие положения
1. Действие настоящего Положения рас-

пространяется на жилые и нежилые помещения не-
зависимо от форм собственности, расположенные 
на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск».

2. Действие настоящего Положения не рас-
пространяется на жилые помещения, расположенные 
в объектах капитального строительства, ввод в экс-
плуатацию которых и постановка на государственный 
учет не осуществлены в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

3. Рассмотрение вопросов о возможности 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение в жилых до-

мах на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск» осуществляется Межведомственной 
комиссией по переводу жилого помещения в нежилое 
помещение, нежилого помещения в жилое помеще-
ние, переустройству и (или) перепланировке жилых 
(нежилых) помещений в жилых домах на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
(далее - Комиссия), состав и порядок работы кото-
рой утверждается постановлением Администрации 
города Волгодонска.

4. Предоставление муниципальной услуги о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение осуществля-
ется в соответствии с административным регламен-
том Комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение», устанавливающим  сроки и последова-
тельность действий (административных процедур), а 
также порядок взаимодействия муниципального ав-
тономного учреждения муниципального образования 
«Город Волгодонск» «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МАУ «МФЦ») с федеральными орга-

нами исполнительной власти, органами местного са-
моуправления при оформлении и выдаче документов 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение.»;

б) статью 3 дополнить частью 6 следующего 
содержания:

«6. Перевод жилого помещения в наемном 
доме социального использования в нежилое помеще-
ние не допускается.»;

в) в статье 4:
1) в части 2 после слов «представляет в Ко-

митет по градостроительству и архитектуре Админис-
трации города Волгодонска» дополнить следующими 
словами «либо через МАУ «МФЦ» в соответствии с 
заключенным ими в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке соглашением о вза-
имодействии».

2) дополнить частью 2.1. следующего со-
держания:

«2.1. Заявитель вправе не представлять до-
кументы, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 2 
настоящей статьи, а также в случае, если право на 
переводимое помещение зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, документы, предусмотренные 
пунктом 2 части 2 настоящей статьи. 

Для рассмотрения заявления о переводе поме-
щения Комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска запрашивает 
следующие документы (их копии или содержащиеся 
в них сведения), если они не были представлены за-
явителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на пе-
реводимое помещение, если право на него зарегист-
рировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

2) план переводимого помещения с его тех-
ническим описанием (в случае, если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт 
такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находит-
ся переводимое помещение.»;

3) часть 3 дополнить следующими словами: 
«, а также с указанием перечня сведений и доку-

ментов, которые будут получены по межведомствен-
ным запросам.

В случае представления документов через МАУ 
«МФЦ» расписка выдается указанным МАУ «МФЦ». 
Государственные органы, органы местного само-
управления и подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления ор-
ганизации, в распоряжении которых находятся до-
кументы, указанные в части 2.1 настоящей статьи, 
обязаны направить в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в Комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска запрошенные сведения и документы.

Запрошенные сведения и документы могут пред-
ставляться на бумажном носителе, в форме элект-
ронного документа либо в виде заверенных уполно-
моченным лицом копий запрошенных документов, в 
том числе в форме электронного документа.»;

4) часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Комитет по градостроительству и архитек-

туре Администрации города Волгодонска не вправе 
требовать от заявителя представление других доку-
ментов, кроме документов, истребование которых 
у заявителя допускается в соответствии с частью 2 
настоящей статьи.». 

5) часть 6 признать утратившей силу;
6) часть 7 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«В случае представления заявителем докумен-

тов, указанных в части 2 настоящей статьи, через 
МАУ «МФЦ» срок принятия решения о переводе или 
об отказе в переводе помещения исчисляется со дня 
передачи МАУ «МФЦ» таких документов в Комитет по 
градостроительству и архитектуре Администрации го-
рода Волгодонска.»;

7) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Не позднее чем через три рабочих дня с 

даты принятия одного из решений, указанных в части 
5 настоящей статьи, Комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска вы-
дает или направляет заявителю по адресу, указанно-
му в заявлении, либо через МАУ «МФЦ» уведомление 
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение (далее 
– Уведомление) по форме, утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
10.08.2005 №502 «Об утверждении формы уведом-
ления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежи-
лого) помещения в нежилое (жилое) помещение».

Уведомление подписывается заместителем главы 
Администрации города Волгодонска по строительству 
- главным архитектором города Волгодонска. 

В случае представления заявления о переводе 
помещения через МАУ «МФЦ» документ, подтверж-
дающий принятие решения, направляется в МАУ 
«МФЦ», если иной способ его получения не указан 
заявителем.»;

8) часть 14 изложить в следующей редак-
ции:

«14. Не позднее чем через три рабочих дня с 
даты издания постановления Администрацией горо-
да Волгодонска о переводе помещения, его копия 

направляется Комитетом по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска в 
адрес соответствующего органа или организации, 
осуществляющих государственный учет объектов не-
движимого имущества в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости».»;

г) в статье 5:
1) пункт 1 части 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1) непредставления определенных частью 

2 статьи 4 настоящего Положения документов, обя-
занность по представлению которых возложена на 
заявителя;»;

2) пункт 1 части 1 дополнить подпунктом 
1.1. следующего содержания:

«1.1. Поступление в Комитет по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волго-
донска ответа органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления либо подведомственной 
органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии докумен-
та и (или) информации, необходимых для перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение в соответствии с 
частью 2 статьи 4 настоящего Положения, если соот-
ветствующий документ не представлен заявителем по 
собственной инициативе. 

Отказ в переводе помещения по указанному 
основанию допускается в случае, если Комитет по 
градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска после получения указанного от-
вета уведомил заявителя о получении такого ответа, 
предложил заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение в соответствии с час-
тью 2 статьи 4 настоящего Положения, и не получил 
от заявителя такие документ и (или) информацию в 
течение 15 рабочих дней со дня направления уведом-
ления.»;

2) в приложении 2:
а) в части 4 статьи 2 слова «главным архи-

тектором города Волгодонска» заметить словами 
«заместителем главы Администрации города Вол-
годонска по строительству – главным архитектором 
города Волгодонска».

б) в статье 4:
1) часть 1 после слов «обращается в Комитет 

по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска» дополнить словами «либо через 
МАУ «МФЦ» в соответствии с заключенным ими в ус-
тановленном Правительством Российской Федерации 
порядке соглашением о взаимодействии»;

2) дополнить частью 1.1. следующего со-
держания:

«1.1. Заявитель вправе не представлять доку-
менты, предусмотренные пунктами «г» и «е» части 1 
настоящей статьи, а также в случае, если право на 
перепланируемое помещение зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, документы, предус-
мотренные пунктом «б» части 1 настоящей статьи. 

Для рассмотрения заявления о переустройстве 
и (или) перепланировке жилого помещения Комитет 
по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска запрашивает следующие доку-
менты (их копии или содержащиеся в них сведения), 
если они не были представлены заявителем по собс-
твенной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на 
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение, если право на него зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним;

2) технический паспорт переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения;

3) заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, если такое жилое помещение или 
дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры.

Комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска не вправе требо-
вать от заявителя представления других документов, 
кроме документов, истребование которых у заявите-
ля допускается в соответствии с частями 1 и 1.1 на-
стоящей статьи.»;

3) часть 2 дополнить следующим содержа-
нием:

«, а также с указанием перечня документов, ко-
торые будут получены по межведомственным запро-
сам.

В случае представления документов через МАУ 
«МФЦ» расписка выдается указанным МАУ «МФЦ». 

Государственные органы, органы местного са-
моуправления и подведомственные государствен-
ным органам или органам местного самоуправления 
организации, в распоряжении которых находятся 
документы, указанные в части 1.1 настоящей статьи, 
обязаны направить в Комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска 
запрошенные документы (их копии или содержащи-
еся в них сведения). 
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Запрошенные документы (их копии или содержа-
щиеся в них сведения) могут представляться на бу-
мажном носителе, в форме электронного документа 
либо в виде заверенных уполномоченным лицом ко-
пий запрошенных документов, в том числе в форме 
электронного документа.»;

4) в части 4:
а) слова «главным архитектором города 

Волгодонска» заменить словами «заместителем гла-
вы Администрации города Волгодонска по строитель-
ству - главным архитектором города Волгодонска»; 

б) дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«В случае представления заявителем докумен-
тов, указанных в части 1 настоящей статьи, через 
МАУ «МФЦ» срок принятия решения о согласовании 
или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения исчисляется со 
дня передачи МАУ «МФЦ» таких документов в Коми-
тет по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска.»;

5) пункт 1 части 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) непредставления определенных частью 1 
настоящей статьи документов, обязанность по пред-
ставлению которых с учетом части 1.1. настоящей 
статьи возложена на заявителя.»;

6) часть 5 дополнить пунктом 1.1. следую-
щего содержания: 

«1.1. поступления в Комитет по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волго-
донска ответа органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления либо подведомственной 
органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии докумен-
та и (или) информации, необходимых для проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в соответствии с частью 1.1. настоящей 
статьи, если соответствующий документ не был пред-
ставлен заявителем по собственной инициативе. 

Отказ в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения по указанному 
основанию допускается в случае, если Комитет по 
градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска после получения такого отве-
та уведомил заявителя о получении такого ответа, 
предложил заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для проведения переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, и не полу-
чил от заявителя такие документ и (или) информацию 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня направле-
ния уведомления;»;

7) часть 9 изложить в новой редакции:
«9. Для получения акта приемочной комиссии 

после переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения (далее – акт приемочной комиссии), фор-
ма которого установлена постановлением Админист-
рации города Волгодонска от 25.07.2011 №1944 «О 
создании приемочной комиссии по переустройству и 
(или) перепланировке жилых (нежилых) помещений в 
жилых домах на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», утверждении Положения 
приемочной комиссии», собственник данного поме-
щения или уполномоченное им лицо (далее - заяви-
тель) обращается в Комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска либо 
через МАУ «МФЦ» в соответствии с заключенным ими 
в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке соглашением о взаимодействии пред-
ставляет:

1) заявление о выдаче акта приемочной ко-
миссии;

2) технический паспорт или технический план 
жилого помещения после переустройства и (или) пе-

репланировки, выполненный организацией техничес-
кой инвентаризации, осуществившей первичный учет 
данного объекта недвижимости (технический паспорт 
переустроенного и (или) перепланированного поме-
щения);

3) акты на скрытые работы в случае, если 
такие работы предусматривались проектом переуст-
ройства и (или) перепланировки. 

При отсутствии актов на скрытые работы допус-
кается представление соответствующего техничес-
кого заключения, изготовленного организацией или 
специалистом, имеющим право на проведение техни-
ческого обследования строений;

4) заключение специализированных служб 
о выполненных работах по монтажу инженерного 
оборудования (электросети, газовое оборудование, 
дымоходы и вентканалы и т.п.) в случае, если такие 
работы предусматривались проектом переустройства 
и (или) перепланировки.

Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе технический паспорт по выполненному 
переустройству и (или) перепланировке в случае, 
если указанные сведения находятся в распоряжении 
организации технической инвентаризации, так как 
данный документ подлежит представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодейс-
твия.»;

8) дополнить частью 9.1 следующего содер-
жания:

«9.1. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в выдаче акта приемочной комиссии:

1) несоответствие инвентарного плана (тех-
нического паспорта) помещения после завершения 
ремонтно-строительных работ проекту переустройс-
тва и (или) перепланировки жилого помещения, со-
гласно которому было выдано разрешение;

2) непредставление документов, указанных 
в части 9 настоящей статьи;

3) представление документов в ненадлежа-
щий орган;

4) невыполнение требований законодатель-
ства, связанных с обеспечением безопасности и со-
хранности жилого дома;

5) невыполнение работ в строгом соответс-
твии с проектной документацией;

6) необеспечение доступа должностных лиц 
согласовывающих органов на переустраиваемые и 
(или) перепланируемые помещения для проверки 
соответствия осуществляемых работ решению о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения;

7) несоблюдение других требований в соот-
ветствии с решением о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения;

8) несоблюдение других ограничений по 
производству работ в многоквартирных домах, пре-
дусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

9) часть 10 изложить в новой редакции:
«10. Рассмотрение вопросов о выдаче акта 

приемочной комиссии осуществляет приемочная ко-
миссия по переустройству и (или) перепланировке 
жилых (нежилых) помещений в жилых домах на тер-
ритории муниципального образования «Город Волго-
донск» (далее – комиссия). Состав и порядок работы 
комиссии утверждается постановлением Админис-
трации города Волгодонска. Комиссия дает оценку 
соответствия либо несоответствия переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения проектной 
документации и требованиям законодательства при 
наличии оснований, предусмотренных частью 10 на-
стоящей статьи.

Уведомление об отказе в подтверждении завер-
шения переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения (далее – уведомление) подписывает 
заместитель главы Администрации города Волгодон-

ска по строительству - главный архитектор города 
Волгодонска.»;

10) часть 11 изложить в новой редакции:
«11. Акт приемочной комиссии утверждается 

председателем комиссии после согласования с чле-
нами комиссии. 

Датой подтверждения завершения переустройс-
тва и (или) перепланировки жилого помещения явля-
ется дата регистрации акта приемочной комиссии. 

Заявителю выдается три экземпляра акта при-
емочной комиссии с целью дальнейшего его предъ-
явления в организацию (орган) по учету объектов 
недвижимого имущества.»;

в) в статье 5:
1) в части 3 слова «главного архитектора 

- председателя комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска» за-
менить словами «заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству - главного ар-
хитектора города Волгодонска».

г) дополнить статьей 3.1. следующего со-
держания:

«Статья 3.1. Требования к составу проекта пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме 

1. Проект переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме (далее 
- проект) в зависимости от проектируемых работ в 
текстовом и графическом выражении должен содер-
жать:

1) планировочные, архитектурные, конструк-
тивные, технологические решения;

2) решения по устройству инженерного обо-
рудования и заключение о функционировании внут-
ренних инженерных сетей;

3) решения по противопожарным мероприя-
тиям;

4) решения по организации производства 
работ, обеспечения доступности маломобильным 
группам населения.

Решения, предусмотренные в проекте, должны 
включать чертежи узлов и деталей; расчеты нагру-
зок; проработку предложений по колористике фаса-
дов, их элементов, по благоустройству территории 
и визуализации объекта (при проведении работ на 
фасадах зданий).

2. Текстовые и графические материалы, 
входящие в состав проекта в соответствии с частью 
3 настоящей статьи, оформляются в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проек-
тной документации для строительства. Основные тре-
бования к проектной и рабочей документации»; ГОСТ 
Р 21.1002-2008 «Система проектной документации 
для строительства. Нормоконтроль проектной и рабо-
чей документации»; ГОСТ Р 21.1001-2009 «Система 
проектной документации для строительства. Общие 
положения»; ГОСТ 21.608-84 «Система проектной 
документации для строительства. Внутреннее элект-
рическое освещение. Рабочие чертежи».

3. Состав представляемых на рассмотрение 
проектов:

1) пояснительная записка;
2) исходные материалы органа технического 

учета и инвентаризации;
3) план этажа М 1:100 (М 1:50) с указани-

ем:
а) предполагаемых к демонтажу перегоро-

док;
б) устанавливаемых перегородок;
в) мест пробития и габаритов проемов;
г) мест размещения инженерного оборудо-

вания.
4) решения по размещению и функциони-

рованию внутреннего инженерного оборудования и 
систем (при необходимости);

5) чертежи узлов, деталей, конструктивные 

решения и расчеты (при необходимости);
6) рабочие чертежи на производство строи-

тельных и монтажных работ (при необходимости);
7) заключение о техническом состоянии 

конструкций зданий и о возможности производства 
планируемых работ, оформленное специализирован-
ной организацией  (в случае проведения пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме по разделу или объединению 
квартир).

4. При планировании производства работ, 
проведение которых связано с необходимостью из-
менения внешнего архитектурного облика зданий, 
в состав представляемых на рассмотрение проек-
тов дополнительно включаются чертежи элементов 
(фрагментов) фасадов, фотофиксация существую-
щего положения и фотомонтаж проектного решения.

5. При планировании производства работ, 
при проведении которых затрагивается общее иму-
щество собственников помещений в многоквартирном 
доме, заявитель дополнительно представляет копию 
(при предъявлении подлинника) решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме о согласии производства работ, затрагива-
ющих общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме.

6. В пояснительную записку к проекту вклю-
чаются реквизиты прилагаемых к пояснительной 
записке в подлинниках либо надлежащим образом 
заверенных копиях:

1) обязательства проектной организации, 
оформленного в установленном порядке, о том, что 
проектная документация разработана в соответствии 
с соблюдением технических условий, пожарной бе-
зопасности (для нежилых помещений) и санитарно-
эпидемиологическими требованиями (для нежилых 
помещений);

2) выданных саморегулируемой организаци-
ей свидетельств о допуске к работам по подготовке 
проектной документации;

3) перечня производимых работ по переуст-
ройству и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме.

7. Утверждение проекта перепланировки и 
(или) переустройства помещений в многоквартирном 
доме и жилом доме оформляется подписью заказ-
чика на титульном листе проекта (для физических и 
юридических лиц).

3) В приложении к Порядку согласования 
или отказа в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых (нежилых) помещений, со-
хранения или отказа в сохранении жилого (нежилого) 
помещения в переустроенном и (или) перепланиро-
ванном состоянии» слова «главный архитектор горо-
да Волгодонска - председатель комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска» в соответствующем падеже заменить 
словами «заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по строительству - главный архитектор 
города Волгодонска».

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

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по строительству, 
землеустройству, архитектуре (А.В. Бородин) и за-
местителя главы Администрации города Волгодонска 
по строительству – главного архитектора города Вол-
годонска Ю.С. Забазнова.
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Волгодонской городской Думы –   

глава города Волгодонска  
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Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
ИНФОРМИРУЕТ

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможности предоставления 
в собственность за плату  земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040238:100, находящегося в 
государственной собственности, которая не разграничена, площадью 749 кв.м., расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 77, под строительство индивидуального жилого дома. 
Земельный участок обременен зоной с особыми условиями использования территории на площади 749 кв.м. 
– часть прибрежной защитной полосы Цимлянского водохранилища и водоохраной зоны Цимлянского водо-
хранилища.

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Сведения о земель-
ном участке (местоположение, граница участка) можно получить из публичной кадастровой карты (www.maps.
rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» осуществляется 
в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по 

поручению заявителя)».

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 
ИНФОРМИРУЕТ

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможности предоставления 
в собственность за плату  земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040238:102, находящегося в 
государственной собственности, которая не разграничена, площадью 682 кв.м., расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 79, под строительство индивидуального жилого дома. 
Земельный участок обременен зоной с особыми условиями использования территории на площади 682 кв.м. 
– часть прибрежной защитной полосы Цимлянского водохранилища и водоохраной зоны Цимлянского водо-
хранилища.

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Сведения о земель-
ном участке (местоположение, граница участка) можно получить из публичной кадастровой карты (www.maps.
rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» осуществляется 
в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по 

поручению заявителя)».


