
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 2 июня 2018 года • №№62-64стр.     (13) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№62-64 (14054-14056), 2 июня 2018 г.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

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 № 29 от 24 мая 2018 года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 26.11.2008 
№ 177 «О формировании и утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения 
решения Волгодонской городской Думы от 26.11.2008 №177 в соответствие с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Пункт 3 приложения 1 решения Вол-

годонской городской Думы от 26.11.2008 № 
177 «О формировании и утверждении перечня 
муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» изложить в следующей редакции:

«3. Муниципальное имущество, вклю-
ченное в Перечень, используется в целях пре-
доставления его во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также может быть отчуж-
дено на возмездной основе в собственность 

субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».».

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

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюдже-
ту, налогам, сборам, муниципальной собствен-
ности (Г.А. Ковалевский) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по эконо-
мике С.М. Макарова.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №  32 от 24 мая 2018 года

О внесении изменений в приложение к решению Волгодонской городской Думы 
от 18.04.2013 № 22 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению 
Волгодонской городской Думы от 18.04.2013 
№22 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» следующие изме-
нения: 

1) в пункте 4 части 2 статьи 2 слова 
«статьями 6.24 (в части курения табака в лиф-
тах и помещениях общего пользования много-
квартирных домов), 7.21, 7.22, 7.23, 7.23.1, 
7.23.2, частями 4 и 6 статьи 9.16» исключить;

2) часть 4 статьи 2 дополнить пунктом 
15 следующего содержания: 

«15) в установленных законом порядке 

и сроки вносить информацию о проведенных 
проверках в государственную информацион-
ную систему жилищно-коммунального хозяй-
ства и в единый реестр проверок.». 

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на постоянную комиссию 
по жилищно-коммунальному хозяйству, благо-
устройству, энергетике, транспорту, связи, эко-
логии (С.В. Ольховский) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по город-
скому хозяйству С.А. Вислоушкина.

№
 п

/п Наименование имущества, 
местонахождение

Реквизиты 
решения 

Волгодонской 
городской 

Думы 

Способ 
привати-

зации

Дата про-
дажи

Началь-
ная 

цена, 
тыс. 
руб.

Про-
дажная 
цена, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Помещение № I литер А, но-

мера на поэтажном плане №№ 
1-8, назначение: нежилое, 
общей площадью 65,8 кв.м, 
этаж № 1, расположенное по 
адресу: Россия, Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 99. 
Кадастровый номер: 
61:48:0030508:4291

№17 
от 09.03.2017

аукцион 28.09.2017 2454,40 2454,40

2 Гаражный бокс №6, назна-
чение: нежилое, общей пло-
щадью 24,5 кв.м., этаж №1, 
расположенный по адресу: 
Россия, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Окружная, 3. 
Кадастровый номер: 
61:48:0030401:324

№36 
от 13.04.2017

продажа 
п о с р е д -
ством пу-
бличного 
предло -
жения

26.12.2017 56,64 28,32

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 31 от 24 мая 2018 года

Об утверждении отчета  
о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Город Волгодонск» за 2017 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», статьей 41 Устава муниципального об-
разования «Город Волгодонск», Порядком управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волго-
донск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы  от 21.09.2011 №106, 
Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о выполнении Про-
гнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Го-
род Волгодонск» за 2017 год (приложение).

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

3. Контроль за выполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюдже-
ту, налогам, сборам, муниципальной собствен-
ности  (Г.А.Ковалевский) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по эконо-
мике С.М. Макарова.

Приложение к решению 
Волгодонской городской Думы «Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город 
Волгодонск» за 2017 год» от 24.05.2018 № 31

Отчет
о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества

муниципального образования «Город Волгодонск» за 2017 год

«Комитет по управлению имуществом го-
рода Волгодонска  информирует о возможно-
сти предоставления в собственность за плату  
земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, с кадастровым номе-
ром 61:48:0070307:447, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, са-
доводство «Мирный атом», улица 32, участок 
№ 42, под садоводство. 

Согласно публичной кадастровой карте 
(www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии сведения о 
земельном участке имеют статус ранее учтен-
ного. Границы земельного участка подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости». В качестве 
условия предоставления заявителю испраши-
ваемого земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0070307:447 – уточнение его 
границ.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указанных 

целей, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего изве-
щения, могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе  по продаже данного 
земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участ-
ка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодон-
ска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для спра-
вок 221614, 221892, 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для 
справок 212720, 212583, 212604;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны 
для справок 279660, 279736, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон 
для справок 213123, 213133, 213134.

К заявлению гражданина прилагаются сле-
дующие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

-доверенность, оформленная надлежа-
щим образом (в случае подачи заявления ли-
цом, действующим по поручению заявителя)».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменения 
в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 

№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа 

«Город Волгодонск»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения 21.05.2018 года в 
17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, пр. 
Курчатова, 20 (МАУК «ДК им. Курчатова», малый зал), по инициа-
тиве председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска проведены публичные слушания по обсуждению про-
екта решения Волгодонской городской Думы «О внесении измене-
ния в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волгодонск».

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – 
главы  города Волгодонска от 14.03.2018 № 24 «О проведении 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодон-
ской городской Думы «О внесении изменения в решение Волго-
донской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонск» опубликовано в газете 
«Волгодонская правда» от 17.03.2018 № 28-30 (14020-14022), и 
размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы 
(http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации горо-
да Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мне-
ния и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложе-
ния и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные 
слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения пу-
бличных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О пу-
бличных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным реше-
нием Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить 
проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении из-
менения в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск».

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Ю.Ю. Медведев

Секретарь  оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска М.И. Чуприкова

В целях обеспечения реализации прав жи-
телей города Волгодонска на участие в процес-
се обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения 
15.05.2018 года в 17.00 часов по адресу: Ро-
стовская область, город Волгодонск, улица Ле-
нина, 62 (центр общественных организаций), 
по инициативе председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска 
проведены публичные слушания по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0021004 вдоль 
Цимлянского шоссе.

Постановление председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы  города Волго-
донска от 02.04.2017 № 26 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части ка-
дастрового квартала 61:48:0021004 вдоль 
Цимлянского шоссе» опубликовано в газете 
«Волгодонская правда» от 07.04.2018 № 37-
40 (14029-14032), и размещено на офици-
альном сайте Волгодонской городской Думы 
(http://gorduma.org/postanovleniya.html) и 
Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/node/773) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слуша-
ний заслушаны мнения и рекомендации участ-
ников слушаний, рассмотрены предложения 
и даны ответы на интересующие граждан во-

просы. Публичные слушания считаются состо-
явшимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О публичных слуша-
ниях в городе Волгодонске», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством 
голосов одобрить документацию по плани-
ровке территории (проект планировки и про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021004 вдоль Цимлянского шоссе с 
учетом устранения указанных замечаний.

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                          

Ю.Ю. Медведев

Секретарь  оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
и.о. заведующего сектором землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                      

М.И. Чуприкова

В целях обеспечения реализации прав жи-
телей города Волгодонска на участие в процес-
се обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения 
22.05.2018 года в 17.00 часов по адресу: Ро-
стовская область, город Волгодонск, улица Ле-
нина, 62 (центр общественных организаций), 
по инициативе председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска 
проведены публичные слушания по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона ВЦ-1 (корректировка).

Постановление председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы  города Волго-
донска от 12.04.2018 № 32 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части микро-
района ВЦ-1 (корректировка)» опубликовано в 
газете «Волгодонская правда» от 21.04.2018 
№ 44-46 (14036-14038), и размещено на офи-
циальном сайте Волгодонской городской Думы 
(http://gorduma.org/postanovleniya.html) и 
Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/node/773) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слуша-
ний заслушаны мнения и рекомендации участ-
ников слушаний, рассмотрены предложения 
и даны ответы на интересующие граждан во-
просы. Публичные слушания считаются состо-
явшимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О публичных слуша-

ниях в городе Волгодонске», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: 
1) Большинством голосов одобрить 

корректировку документации по планировке 
территории (проект планировки и проект меже-
вания) части микрорайона ВЦ-1.

2) Поступившее предложение по пе-
рераспределению земельного участка с када-
стровым номером 61:48:0040218:20 с частью 
земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040218:5 с целью формирования зе-
мельного участка под магазины согласно пред-
ставленной схеме не было одобрено большин-
ством голосов.

3) Поступившее предложение по фор-
мированию земельного участка с видом раз-
решенного использования "Спорт" согласно 
представленной схеме, с учетом решения обо-
значенного вопроса с нестационарным тор-
говым объектом не было одобрено большин-
ством голосов.

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                          

Ю.Ю. Медведев

Секретарь  оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                      

М.И. Чуприкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021004 
вдоль Цимлянского шоссе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) части микрорайона ВЦ-1 (корректировка)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 33 от 24 мая 2018 года

Об утверждении Положения  
о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии со статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей города Вол-
годонска на участие в осуществлении местного самоуправления, учёта их мнения при приня-
тии муниципальных правовых актов, затрагивающих их права и интересы, руководствуясь 
статьями 14, 22 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального образования «город Волгодонск» (далее – Поло-
жение) (приложение).

2. Признать утратившими силу решения Волгодонской городской Думы:
1) от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Вол-

годонске»;
2) от 06.02.2008 № 16 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 

06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»;
3) от 04.06.2008 № 82 «О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 

06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»;
4) от 19.03.2015 № 39 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 

06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»;
5) от 18.06.2015 № 85 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 

06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»;
6) от 16.06.2016 № 44 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 

06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»;
7) от 21.07.2016 № 53 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 

06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»;
8) от 13.04.2017 № 37 «О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 

06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской городской 

Думы - главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.

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 о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск» от 24.05.2018 № 33

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний  

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

Статья 1. Цели проведения общественных обсуждений, публичных слушаний

Общественные обсуждения и публичные слушания проводятся в целях:
1) обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с уча-

стием жителей города Волгодонска;
2) выявления общественного мнения по проекту муниципального правового акта, выносимого 

на общественные обсуждения или публичные слушания;
3) осуществления взаимосвязи органов местного самоуправления с населением, проживающим 

на территории города Волгодонска;
4) оказания влияния жителей города Волгодонска на принятие решений органами местного са-

моуправления;
5) выработки предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам;
6) соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
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Статья 2. Вопросы, выносимые на общественные обсуждения, публичные слушания

1. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования «Город Волгодонск», а также проект муниципаль-

ного нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», кроме случаев, когда в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Ростовской области или областных законов Ростовской области в целях при-
ведения Устава муниципального образования «Город Волгодонск» в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект бюджета города Волгодонска и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития города Волгодонска;
4) вопросы о преобразовании Волгодонска, за исключением случаев, если в соответствии со ста-

тьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» для преобразования Волгодонска требуется получение согласия 
населения Волгодонска, выраженного путем голосования.

2. На публичные слушания могут выноситься проекты муниципальных правовых актов по иным 
вопросам местного значения, а также иные общественно значимые вопросы.

3. Общественные обсуждения и публичные слушания проводятся в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации по проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.

4. Решения, принимаемые на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, носят рекомен-
дательный характер для органов местного самоуправления.

5. Публичные слушания по проектам решений Волгодонской городской Думы о бюджете города 
Волгодонска и об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска проводятся в соответствии с Поло-
жением о публичных слушаниях по проектам решений Волгодонской городской Думы о бюджете города 
Волгодонска и об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска, утверждаемым решением Волго-
донской городской Думы.

6. На общественные обсуждения, публичные слушания не могут быть вынесены вопросы:
1) относящиеся в соответствии с действующим законодательством к ведению Российской Федера-

ции, Ростовской области, к совместному ведению Российской Федерации и Ростовской области;
2) противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным законам, иным норматив-

ным правовым актам Российской Федерации, Уставу Ростовской области, областным законам Ростовской 
области, иным нормативным правовым актам Ростовской области, Уставу муниципального образования 
«Город Волгодонск» или иным муниципальным правовым актам;

3) противоречащие общепризнанным нормам морали и нравственности.

Статья 3. Сроки проведения общественных обсуждений и публичных слушаний

1. В случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, пере-
численным в части 3 статьи 2 настоящего Положения, срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний не может быть более одного месяца, если иной срок не установлен действующим законодатель-
ством или настоящим Положением.

2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слу-
шаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки, проекту, предусматривающему внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки, со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний не может быть менее двух и более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта, за 
исключением случаев, установленных частью 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. 

4. Срок проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам, не указан-
ным в частях 1-3 настоящей статьи, со дня опубликования муниципального правового акта о назначении 
общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более одного месяца, если иной срок не 
установлен действующим законодательством. 

Статья 4. Инициаторы проведения общественных обсуждений и публичных слушаний

Общественные обсуждения и публичные слушания могут проводиться по инициативе:
1) населения;
2) Волгодонской городской Думы;
3) председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска.

Статья 5. Назначение общественных обсуждений, публичных слушаний 

1. Общественные обсуждения, публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Волгодонской городской Думы, назначаются решением Волгодонской городской Думы. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов Волгодонской 
городской Думы.

2. Общественные обсуждения, публичные слушания, проводимые по инициативе председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска, назначаются постановлением председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска (далее – Постановление).

3. Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний 
должен содержать:

1) тему общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) состав оргкомитета  по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний (далее 

– оргкомитет);
3) дату проведения первого заседания оргкомитета (не позднее пяти календарных дней с момента 

принятия муниципального правового акта о назначении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний);

4) дату проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
5) сроки, место и адрес электронной почты для направления предложений и замечаний по предме-

ту публичных слушаний.
4. В случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, пере-

численным в части 3 статьи 2 настоящего Положения, оргкомитет обязан опубликовать оповещение о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором должны быть указаны:

1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

2) информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций;

4) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях;

5) в случае проведения общественных обсуждений - информация об официальном сайте, на кото-
ром будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информацион-
ные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и инфор-
мационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения;

6) в случае проведения публичных слушаний - информация об официальном сайте, на котором бу-
дут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материа-
лы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний.

5. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных 

системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного 
на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении кото-
рой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, указанных в части 2 статьи 9 настоящего Положения (далее - территория, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, обеспечивающими 
доступ участников общественных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации. 

Информационные стенды могут быть в виде настенных или наземных конструкций. Установка инфор-
мационных стендов должна обеспечивать свободный доступ заинтересованных лиц к размещаемой на них 
информации.

Оргкомитет обязан осуществлять контроль за состоянием информационных стендов и размещенной 
им информации. 

По окончании срока проведения общественных обсуждений или публичных слушаний оргкомитетом в 
течение трех рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений или публичных слушаний обеспе-
чивается удаление соответствующей информации с информационных стендов, расположенных у зданий 
органов местного самоуправления, в иных местах, и демонтаж информационных стендов, которые разме-
щались на земельных участках, в отношении которых (объектов капитального строительства) проводи-
лись общественные обсуждения.

6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний оформляется в соот-
ветствии с утвержденной настоящим Положением формой (приложение 1).

7. Официальным сайтом, на котором размещается информация, указанная в частях 4-5 настоящей 
статьи, а также иная информация, необходимая для проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний, является официальный сайт Администрации города Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.volgodonskgorod.ru) (далее – официальный сайт).

Статья 6. Процедура назначения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
инициативе населения

1. С инициативой проведения общественных обсуждений или публичных слушаний может высту-
пать инициативная группа граждан в составе не менее десяти жителей города Волгодонска, обладающих 
активным избирательным правом. В поддержку инициативы проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний инициативная группа предоставляет в Волгодонскую городскую Думу подписи не ме-
нее ста жителей города Волгодонска, обладающих активным избирательным правом. Сбор подписей про-
изводится на подписных листах, которые изготавливаются инициаторами самостоятельно, в соответствии 
с утвержденной настоящим Положением формой (приложение 2).

В ходатайстве инициативной группы о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства каждого члена инициативной груп-
пы, вопрос, выносимый на общественные обсуждения или публичные слушания, обоснование необходимо-
сти проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, предлагаемый состав выступающих 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

К ходатайству прилагается проект муниципального правового акта, выносимого на общественные об-
суждения или публичные слушания, обоснование его общественной значимости, информационные и ана-
литические материалы, относящиеся к теме общественных обсуждений или публичных слушаний.

2. Волгодонская городская Дума вправе осуществить проверку достоверности и действительности 
подписей.

3. Вопрос о назначении общественных обсуждений, публичных слушаний рассматривается Вол-
годонской городской Думой в соответствии с Регламентом Волгодонской городской Думы, но не позднее 
тридцати дней со дня поступления ходатайства инициативной группы. Инициативная группа граждан, её 
представители должны быть заблаговременно извещены о дате и времени проведения заседания Волго-
донской городской Думы по рассмотрению вопроса о назначении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

На заседание Волгодонской городской Думы, кроме инициативной группы, могут быть приглашены 
должностные лица, в компетенции которых находятся вопросы, предлагаемые к рассмотрению, специа-
листы, эксперты.

4. Волгодонская городская Дума имеет право отказать в рассмотрении ходатайства о назначении 
общественных обсуждений или публичных слушаний в следующих случаях:

1) вопрос, изложенный в проекте муниципального правового акта, не находится в компетенции 
органов местного самоуправления;

2) инициативная группа не собрала необходимого количества достоверных и действительных под-
писей жителей города в поддержку инициативы проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

3) проект муниципального правового акта нарушает Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные и областные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Ростовской об-
ласти, Устав муниципального образования «Город Волгодонск»;

4) проект муниципального правового акта противоречит общепризнанным нормам морали и нрав-
ственности.

5. В случае принятия Волгодонской городской Думой решения об отказе в назначении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний данное решение направляется членам инициативной группы в 
течение пятнадцати календарных дней со дня его принятия. В решении должны быть указаны причины 
отказа в проведении общественных обсуждений или публичных слушаний.

6. Волгодонская городская Дума вправе вернуть представленный инициативной группой пакет 
документов без рассмотрения по существу, если представленные на рассмотрение документы не соответ-
ствуют требованиям части 1 настоящей статьи.

7. После устранения причин, указанных в решении об отказе в назначении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, ходатайство может быть подано вновь и должно быть рассмотрено в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Статья 7. Процедура назначения общественных обсуждений, публичных слушаний предсе-
дателем Волгодонской городской Думы – главой города Волгодонска

1. Подготовку проектов постановлений председателя Волгодонской городской Думы - главы горо-
да Волгодонска по вопросам, связанным с назначением общественных обсуждений, публичных слушаний, 
осуществляют структурные подразделения Волгодонской городской Думы, структурные подразделения и 
органы Администрации города Волгодонска, (далее – субъекты правотворческой инициативы) к компе-
тенции которых относятся вопросы, выносимые на общественные обсуждения и публичные слушания. 

2. При внесении на рассмотрение председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска проекта Постановления о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы субъектами правотворческой инициативы 
должны быть представлены следующие документы:

1) проект Постановления;
2) пояснительная записка к проекту Постановления;
3) юридическая и антикоррупционная экспертизы проекта Постановления;
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4) иные материалы в соответствии с действующим законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодонской городской Думы – главой города Волгодонска про-

екта Постановления составляет не более семи рабочих дней с момента получения документов, указанных 
в настоящей части.

3. При внесении на рассмотрение председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска проекта Постановления о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
обсуждению документации по планировке территории субъектами правотворческой инициативы должны 
быть представлены следующие документы:

1) проект Постановления;
2) пояснительная записка к проекту Постановления, включающая в себя информацию (заключе-

ние) о соответствии планируемого размещения объектов, указанных в части 12.7 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, правилам землепользования и застройки в части соблюдения 
градостроительных регламентов (за исключением линейных объектов), установленных для территориаль-
ных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов, а также об обеспечении со-
хранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов 
для населения;

3) иные материалы в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодонской городской Думы – главой города Волгодонска про-

екта Постановления составляет не более пяти рабочих дней с момента получения документов, указанных 
в настоящей части.

4. При внесении на рассмотрение председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска проекта Постановления о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства или предоставления разрешения на из-
менение основного вида разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный вид 
использования земельного участка субъектами правотворческой инициативы должны быть представлены 
следующие документы:

1) проект Постановления;
2) пояснительная записка к проекту Постановления;
3) иные материалы в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодонской городской Думы – главой города Волгодонска про-

екта Постановления составляет не более пяти рабочих дней с момента получения документов, указанных 
в настоящей части.

5. При внесении на рассмотрение председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска проекта Постановления о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам, не указанным в частях 2-4 настоящей статьи, субъектами правотворческой инициативы должны 
быть представлены следующие документы:

1) проект Постановления;
2) пояснительная записка к проекту Постановления;
3) юридическая и антикоррупционная экспертизы проекта Постановления;
4) иные материалы в соответствии с действующим законодательством.
Срок рассмотрения председателем Волгодонской городской Думы – главой города Волгодонска про-

екта Постановления составляет не более семи рабочих дней с момента получения документов, указанных 
в настоящей части.

6. Если проект Постановления не соответствует Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Ростовской области, 
областным законам Ростовской области, иным нормативным правовым актам Ростовской области, Уставу 
муниципального образования «Город Волгодонск», муниципальным правовым актам или требованиям на-
стоящего Положения, а также если проект Постановления содержит коррупциогенные факторы, то пред-
седатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска возвращает проект Постановления 
субъекту правотворческой инициативы для устранения допущенных нарушений.

7. По истечении срока рассмотрения проекта Постановления председатель Волгодонской город-
ской Думы – глава города Волгодонска либо принимает Постановление, либо возвращает проект Поста-
новления субъекту правотворческой инициативы по основаниям, установленным в части 6 настоящей ста-
тьи, для устранения допущенных нарушений.

Статья 8. Организатор общественных обсуждений, публичных слушаний

1. Организатором общественных обсуждений, публичных слушаний является оргкомитет.
2. Оргкомитет назначается решением Волгодонской городской Думы либо Постановлением в со-

ставе не менее пяти человек.
3. В состав оргкомитета могут включаться депутаты Волгодонской городской Думы, представите-

ли Администрации города Волгодонска, представители Волгодонской городской Думы, а также представи-
тели общественности.

4. В состав оргкомитета должны входить не менее двух представителей общественных организа-
ций, один из которых должен быть представителем Общественной палаты города Волгодонска.

5. Оргкомитет на первом заседании открытым голосованием избирает из своего состава председа-
теля и секретаря, который ведёт протокол заседания оргкомитета, а также собрания, в случае проведения 
публичных слушаний.

6. Заседание оргкомитета ведёт председатель, а в его отсутствие один из членов оргкомитета по 
поручению председателя оргкомитета. 

7. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нём присутствует более половины чле-
нов оргкомитета. 

8. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 
членов оргкомитета, принявших участие в голосовании.

9. В полномочия оргкомитета входит:
1) доведение информации о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) обеспечение равного доступа к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-

дениях или публичных слушаниях, для всех участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официаль-
ному сайту);

3) консультирование посетителей экспозиции, проводимой в соответствии со статьёй 11 настояще-
го решения;

4) прием предложений и замечаний по предмету общественных обсуждений или публичных слуша-
ний;

5) в случае проведения публичных слушаний - осуществление регистрации участников публичных 
слушаний и организация проведения собрания;

6) проведение общественных обсуждений и публичных слушаний;
7) подготовка протокола и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний;
8) передача протокола и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слу-

шаний в орган местного самоуправления города Волгодонска, назначивший общественные обсуждения 
или публичные слушания;

9) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в 
газете «Волгодонская правда» и размещение на официальном сайте;

10) осуществление иных действий, необходимых для проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

10. Оргкомитет собирается на свое первое заседание не позднее пяти календарных дней с момента 
принятия муниципального правового акта о назначении общественных обсуждений или публичных слуша-
ний и осуществляет организационное обеспечение проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний, состоящее из:

1) составления плана работы по организационной подготовке и проведению общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

2) определения ведущего собрания, в случае проведения публичных слушаний (при необходимо-
сти). Если ведущий собрания не выбран, то его функции выполняет председатель оргкомитета;

11. Оргкомитет подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных 

слушаний в соответствии с утвержденной настоящим Положением формой (приложение 3).
12. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний оформляется в 

соответствии с утвержденной настоящим Положением формой (приложение 4) и подписывается предсе-
дателем и секретарем оргкомитета.

13. Оргкомитет прекращает свою работу после проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, опубликования результатов общественных обсуждений или публичных слушаний и пере-
дачи всех необходимых документов в орган местного самоуправления города Волгодонска, назначивший 
общественные обсуждения или публичные слушания.

14. Оргкомитет несет ответственность за проведение общественных обсуждений, публичных слу-
шаний с момента утверждения состава оргкомитета до момента окончания работы оргкомитета в соответ-
ствии с частью 13 настоящей статьи. 

Статья 9. Участники общественных обсуждений и публичных слушаний

1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных пла-
нов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовле-
ны данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном ча-
стью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окру-
жающую среду в результате реализации данных проектов. 

3. Участниками публичных слушаний по вопросам, не указанным в частях 1-2 настоящей статьи, 
могут быть любые заинтересованные жители города Волгодонска, депутаты Волгодонской городской 
Думы, представители органов местного самоуправления города Волгодонска, средств массовой информа-
ции, а также специалисты и эксперты, приглашенные оргкомитетом.

4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. 

В случае проведения публичных слушаний по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 настоя-
щего Положения, участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

5. Не требуется представление указанных в части 4 настоящей статьи документов, подтвержда-
ющих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными 
лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на 
официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 4 настоящей статьи, мо-
жет использоваться единая система идентификации и аутентификации.

6. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Статья 10. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний

1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) принятие и опубликование муниципального правового акта о назначении общественных обсуж-

дений или публичных слушаний;
2) в случае проведения публичных слушаний по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 на-

стоящего Положения:
а) оповещение о начале публичных слушаний, 
б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях;
3) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний (далее – собрание):
а) перед началом проведения собрания оргкомитет организует регистрацию его участников;
б) ведущий собрания (или председатель оргкомитета) открывает собрание и оглашает тему со-

брания, представляет себя и секретаря оргкомитета, оглашает поступившие в оргкомитет предложения и 
замечания по предмету публичных слушаний;

в) время, отводимое для выступления участников собрания, определяется оргкомитетом и объяв-
ляется всем участникам собрания;

г) по окончании выступлений ведущий собрания (или председатель оргкомитета) дает возмож-
ность участникам собрания задать вопросы и предоставляет время для ответов на них;

д) ведущий собрания (или председатель оргкомитета) закрывает собрание;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
2. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) принятие и опубликование муниципального правового акта о назначении общественных обсуж-

дений;
2) оповещение о начале общественных обсуждений;
3) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-

ционных материалов к нему на официальном сайте;
4) открытие и проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях;
5) приём предложений и замечаний по предмету общественных обсуждений;
6) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
7) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

Статья 11. Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и прием предложений и замеча-
ний от участников общественных обсуждений и публичных слушаний
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1. В случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, пере-
численным в части 3 статьи 2 настоящего Положения, в течение всего периода размещения проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. 

2. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспози-
ции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях.

3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями оргкомитета и 
(или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

4. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций та-
кого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие идентификацию 
в соответствии с частью 4 статьи 9 настоящего Положения, имеют право вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-

ных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
5. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 4 настоящей статьи, подлежат 

регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи.

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 4 настоящей статьи, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или публичных 
слушаний недостоверных сведений.

Статья 12. Протокол и заключение о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний 

1. Протокол изготавливается и представляется на подпись председателю оргкомитета не позднее 
пяти рабочих дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний и направляется 
в орган местного самоуправления города Волгодонска, назначивший общественные обсуждения или пу-
бличные слушания, для хранения.

2. В протоколе общественных обсуждений, публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) дата, время и место проведения собрания (в случае проведения публичных слушаний);
3) информация об оргкомитете;
4) В случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, пе-

речисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения, информация, содержащаяся в опубликованном 
оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опублико-
вания;

5) наименование, номер, дата принятия и опубликования муниципального правового акта о назна-
чении публичных слушаний;

6) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания;

7) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с 
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний.

3. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень при-
нявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц).

4. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содер-
жащую внесенные этим участником предложения и замечания.

5. На основании протокола общественных обсуждений, публичных слушаний оргкомитет осущест-
вляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

6. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть 
указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний;

2) дата, время и место проведения собрания (в случае проведения публичных слушаний);
3) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушани-

ях
4) сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, кото-

рые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
5) дата, номер и наименование муниципального правового акта о назначении общественных об-

суждений или публичных слушаний, а также наименование средства массовой информации, в котором 
опубликован вышеуказанный муниципальный правовой акт, а также дата его опубликования;

6) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании кото-
рого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;

7) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками об-
щественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими 
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний 
допускается обобщение таких предложений и замечаний;

8) аргументированные рекомендации оргкомитета о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений  или публичных слушаний предложений и заме-
чаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

7. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
в газете «Волгодонская правда» и размещается на официальном сайте.

8. Оргкомитет направляет заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний в орган местного самоуправления города Волгодонска, назначивший общественные обсуждения 
или публичные слушания, для хранения.

Статья 13. Заключительные положения

Материально-техническое и информационное обеспечение, связанное с подготовкой и проведением 
публичных слушаний и общественных обсуждений, осуществляется за счёт средств местного бюджета, 
если иное не установлено действующим законодательством.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

Приложение 1 к Положению  
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний  

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

ФОРМА
ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений или публичных слушаний

__________________________________________________________
(тема общественных обсуждений или публичных слушаний)

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 
«___»____________ _____ №______ «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «город 
Волгодонск») оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(тема общественных обсуждений или публичных слушаний)

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением 
Волгодонской городской Думы от «__»_______ ____ №______ «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск»), в следующие сроки __________________________________

_________________________________________________________________. 
(информация о сроках проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту,  

подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях)

Экспозиция (экспозиции) проекта проводится по адресу: ___________________________________
______________________________ 

с «___» ________ ____года по «___» ________ ____года, посещение экспозиции проводится с 
__:__ часов до __:__ часов.

(информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению  
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта,  

о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций)

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний могут вносить предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, с «___» ________ ____года по «___» ________ ____года в следующих формах: 

1) посредством официального сайта (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-

ных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе _________________________ 
размещён проект, подлежащий рассмотрению (наименование раздела, в котором размещён проект) 

на общественных обсуждениях, а также информационные материалы к нему, с использованием ко-
торых будут проводиться общественные обсуждения (указывается в случае проведения общественных обсуждений).

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе _________________________ 
размещён проект, подлежащий рассмотрению (наименование раздела, в котором размещён проект) 

на публичных слушаниях, а также информационные материалы к нему (указывается в случае проведения 
публичных слушаний).

Собрание участников публичных слушаний будет проведено «___»________ ___ года, в __:__ часов, 
по адресу: ______________________ 

(дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний)
(указывается в случае проведения публичных слушаний).

Председатель оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений 
или публичных слушаний:                           __________________________

(Ф.И.О председателя оргкомитета)

 
Приложение 2 к Положению 

«О порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем предложение инициативной группы граждан города о выне-
сении на общественные обсуждения или публичные слушания проекта _____________________________ 
___________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального правового акта)

№ п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство(полно-
стью)

Год (в 
возрасте 18 
лет на день 
сбора под-

писей - день 
и месяц) 
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и 
номер 

паспорта 
или заменя-
ющего его 
документа

Подпись Дата внесе-
ния подписи

1 2 3 4 5 6 7

Подписной лист заверяю: ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью), адрес места жительства, серия и номер,

_________________________________________________________________
дата выдачи паспорта или заменяющего его документа лица, проводившего

_________________________________________________________________
сбор подписей, его собственноручная подпись и дата её внесения)

Руководитель
инициативной группы: _____________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата её внесения)
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Приложение 3 к Положению 
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

ФОРМА 
ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений или публичных слушаний 

________________________________________________________________________________
(тема общественных обсуждений или публичных слушаний)

 «____».__________.____ года 
(дата составления протокола)

___________________________________________________________
(дата, время и место проведения собрания (в случае проведения публичных слушаний)

Ведущий собрания 
(или председатель оргкомитета) ____________________
    (Ф.И.О. ведущего собрания (председателя оргкомитета)
Секретарь оргкомитета  ____________________
    (Ф.И.О. секретаря оргкомитета)
Участники   ____________________
    (сведения о количестве участников общественных 
    обсуждений или публичных слушаний, которые приняли 
    участие в общественных обсуждениях или публичных 
    слушаниях)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
_________________________________________________________________ 
(вопрос, рассматриваемый на общественных обсуждениях или публичных слушаниях)

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ:  ________________________________
    (наименование документов)

Общественные обсуждения (публичные слушания) проводятся в целях обеспечения прав жителей го-
рода Волгодонска на участие в осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при принятии 
муниципальных правовых актов, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от «___» _________ ____года №___, 
а также во исполнение решения Волгодонской городской Думы (постановления председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы  города Волгодонска) от «___» _________ ____года №___, «__________
___________________», (дата, номер и наименование муниципального правового акта о назначении 
общественных обсуждений или публичных слушаний)

опубликованного в «_____________» от «___» ________ ____года №___, (наименование средства 
массовой информации, в котором опубликован вышеуказанный муниципальный правовой акт, а также 
дата  и номер его опубликования)

Организатором публичных слушаний в соответствии с вышеуказанным муниципальным правовым ак-
том является оргкомитет, 

в составе: __________________________________________________
(перечень членов оргкомитета)
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний опубликовано в 

«_____________» от «___» _____ __года №___, (наименование средства массовой информации, в ко-
тором опубликовано оповещение, а также дата и номер его опубликования (указывается в случае прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 
2 настоящего Положения)

и содержит _________________________________________________
(информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений 

или публичных слушаний (указывается в случае проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам, перечисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения)

Оргкомитет утвердил порядок проведения публичных слушаний: время, отводимое для выступления 
основного докладчика - ___ минут, для выступления иных участников публичных слушаний - ___ минут, 
для выступления в прениях – до ____ минут, работу по проведению собрания завершить без перерыва. 

(время, отводимое для выступления участников собрания, определяется оргкомитетом и объяв-
ляется всем участникам собрания (в случае проведения публичных слушаний)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний принима-
лись с «__» ____ ____г. до «__» ___ ____г. 

(информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников об-
щественных обсуждений или публичных слушаний)

В процессе проведения публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания участни-
ков, общественных обсуждений или публичных слушаний

1)_______________________________________________________
_______________________________________________________________
(содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений 
и замечаний. В случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, пе-
речисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения, предложения разделяются на предложения 
и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний)

Председатель оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений 
или публичных слушаний:                           ____________________________
    (Ф.И.О председателя оргкомитета)

Секретарь оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний:                       ______________________________
    (Ф.И.О секретаря оргкомитета)

 
Приложение 4 к Положению 

«О порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

ФОРМА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

«___» _________ _____ года
(дата оформления заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний ___________________________

____________________________________
(тема общественных обсуждений или публичных слушаний)
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения про-

ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения «__»_____ ___ года в ___:___ часов 
(дата и время проведения собрания (указывается в случае проведения публичных слушаний)
по адресу: _____________________________________________________,
(место проведения собрания (указывается в случае проведения публичных слушаний)
проведены общественные обсуждения (публичные слушания), ______________________________,
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях)
в которых приняли участие_______________________________ человек.
(сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые 

приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях)
Решение Волгодонской городской Думы (Постановление председателя Волгодонской городской Думы 

– главы города Волгодонска) от «____»______ _____года №___
(дата и номер муниципального правового акта о назначении общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний)
«_____________________________________________________________» 
(наименование муниципального правового акта о назначении общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний)
опубликовано в «_____________» №___ от «___»_________ _______ года
(наименование средства массовой информации в котором опубликован вышеуказанный муници-

пальный правовой акт, а также дата его опубликования)
Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений или публичных слуша-

ний от «___»_____________ №______ 
_______________________________________________________________
(реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании кото-

рого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний)
В процессе проведения общественных обсуждений или публичных слушаний внесены следующие 

предложения и замечания участников, общественных обсуждений или публичных слушаний:
1)_______________________________________________________
_______________________________________________________________
(содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений 
и замечаний. В случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, пе-
речисленным в части 3 статьи 2 настоящего Положения, предложения разделяются на предложения 
и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний)

Предложение ______________________________________________ 
(Ф.И.О. лица внёсшего предложение или замечание)
о ______________________________________________________________
(краткое содержание предложения или замечания)
целесообразно/нецелесообразно учесть _____________________________
(аргументированные рекомендации оргкомитета общественных обсуждений или публичных слу-

шаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний) 

____________________________________________________________________________
(выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний)

Председатель оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений 
или публичных слушаний:                           ____________________________
     (Ф.И.О председателя оргкомитета)

Секретарь  оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний:                       ______________________________
     (Ф.И.О секретаря оргкомитета)

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами 
и профилактики коррупционных и иных правонарушений

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2018      № 1242

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 1  
к постановлению Администрации города Волгодонска от 12.09.2011 

№ 2449 «О создании постоянно действующего координационного  
совещания по обеспечению правопорядка в муниципальном образовании 

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
12.09.2011 № 2449 «О создании постоянно 
действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в муниципаль-
ном образовании «Город Волгодонск» следу-
ющие изменения:

1.1 Исключить из состава постоянно дей-
ствующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск» Баркова 
Виктора Николаевича.

1.2 Включить в состав постоянно дей-
ствующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск» Захарова 
Андрея Витальевича, директора МКУ «Де-
партамент строительства и городского хозяй-
ства», в качестве члена постоянно действую-
щего координационного совещания.

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по организаци-
онной, кадровой политике и взаимодействию 
с общественными организациями В.П. Пота-
пова.
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Приложение к постановлению 
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 24.05.2018 № 40  

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по

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

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

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения му-
ниципального образования «Город Волгодонск» «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

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

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по строительству

Медведев Ю.Ю. - Главный архитектор города Волгодонска - председатель 
комитета по градостроительству и архитектуре

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета по 
управлению имуществом города Волгодонска

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От   24.05.2018  №40

г. Волгодонск

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

реконструкции объектов капитального строительства

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 
вопросу о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках с када-
стровыми номерами:

61:48:0030404:16, расположенном по 
переулку Первомайский, 2г;

61:48:0110111:180, расположенном по 
улице Главная, 11;

61:48:0040258:259, расположенном по 
бульвару роз, 26;

61:48:0040258:258, расположенном по 
бульвару роз, 26;

61:48:0040258:459, расположенном по 
переулку Удачный, 3; 61:48:0100101:27, 
расположенном по Жуковскому шоссе 22;

61:48:0040204:1, расположенном по 
улице Гагарина, 12-б;

61:48:0030190:126, расположенном по 
улице Прибрежная, 6; 61:48:0080104:1581, 
расположенном по переулку Осенний, 14; 

61:48:0110112:12, расположенном по 
улице Набережная, 18-б;

61:48:0030304:61, расположенном по 
адресу: СНТ «Волгодонской садовод», № 
113х; 

61:48:0030552:22, располо-
женном по улице Серафимовича, 53; 
61:48:0040251:123, расположенном по про-
езду Охотный ,7.

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний 13 июня 2018 года в 17:00 
часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не 

позднее 5 дней с даты официального опубли-
кования постановления в газете «Волгодон-
ская правда».

4.2. Оповестить жителей города о 
дате, месте и времени проведения публичных 
слушаний и опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волгодонская правда» и 
разместить на официальных сайтах Волгодон-
ской городской Думы и Администрации горо-
да Волгодонска в срок не позднее 02 июня 
2018 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить предложения и замеча-
ния по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, 
в комитет по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска 
по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 13 июня 
2018 года.

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

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 2
 к постановлению 

председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 29.05.2018 № 41

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

части микрорайона В-5 (корректировка)

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волго-
донска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского со-
вета ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по строительству, 

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска,

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска - 
председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации го-
рода Волгодонска,

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласо-
ванию),

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустрой-
ства и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска.

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2018 № 41

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-5 (корректировка)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 
№100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуж-
дению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-5 (корректировка) (приложение 
1)          

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 04 июля 2018 года в 17.00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части микрорайона 
В-5 (корректировка) (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 календарных дней с даты официального опу-
бликования постановления в газете «Волгодон-
ская правда».

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

Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее           02 июня 2018 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным ли-
цам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 04 июля 
2018 года.

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

7.  Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. За-
базнова.

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

Проект постановления вносит 
Администрации города Волгодонска

прил. 1 → стр. 8
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Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска   Л.Г. Ткаченко 

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 29.05.2018 № 41← стр. 7



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 2 июня 2018 года • №№62-64стр.     (21) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО9

Приложение 2
к постановлению 

председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 29.05.2018 № 42

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 

по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-5 (корректировка)

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Вол-
годонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского 
совета ветеранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации го-
рода Волгодонска по строительству, 

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска,

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодон-
ска - председатель комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска,

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по со-
гласованию),

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеу-
стройства и инженерного обеспечения ко-
митета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2018 № 42

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-5 (корректировка)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Вол-
годонске», от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по об-
суждению документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межева-
ния) части микрорайона В-5 (корректировка) 
(приложение 1). 

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 10 июля 2018 года в 17.00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории (про-
ект планировки и  проект межевания) части 
микрорайонаВ-5 (корректировка) (приложе-
ние 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 календарных дней с даты официального 
опубликования настоящего постановления в 
газете «Волгодонская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской город-

ской Думы и Администрации города Волгодон-
ска в срок не позднее 02 июня 2018 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 10 
июля 2018 года.

6. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете 
«Волгодонская правда». 

7.  Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

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

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

прил. 1 → стр. 10

прил. 1 → стр. 11

 Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города 

Волгодонска
от 30.05.2018 № 43

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 

по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030402 

в районе земельного участка по ул. Химиков, 21

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

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

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

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска,

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска - предсе-
датель комитета по градостроительству и архитектуре,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска,

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию),

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2018 № 43

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0030402 в районе земельного участка по ул. Химиков, 21

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 
обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030402 в районе земельного участка 
по ул. Химиков, 21 (приложение 1)          

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 11 июля 2018 года в 17.00 
часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) ча-
сти кадастрового квартала 61:48:0030402 в 
районе земельного участка по ул. Химиков, 
21 (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 календарных дней с даты официаль-
ного опубликования постановления в газете 
«Волгодонская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных 
слушаний и опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волгодонская правда» 

и разместить на официальных сайтах Вол-
годонской городской Думы и Администра-
ции города Волгодонска в срок не позднее           
02 июня 2018 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания 
по проектам, указанным в пункте 1 настояще-
го постановления, в комитет по градострои-
тельству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок 
до 11 июля 2018 года.

6. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете 
«Волгодонская правда». 

7.  Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 29.05.2018 № 42

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

← стр. 9
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Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска   Л.Г. Ткаченко 

← стр. 9 Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 30.05.2018 № 43
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Приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска

от 28.05.2018 № 1247

Приложение к приложению № 2 
к постановлению Администрации 

города Волгодонска от 24.05.2017 № 515

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту межевания в районе  улицы Центральной

Введение.
Проект межевания в районе ул. Центральной в  кадастровом квартале 61:48:0080237 

подготовлен в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», Земельным кодексом РФ (статья 11.4 
п. 4), Градостроительным кодексом РФ (гл. 5 статья 43).

 Основанием проведения работ являются:
- Обращение Кисель Виктора Григорьевича о внесение изменений в проект «О подготов-

ке документации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0080237 в районе земельного участка по ул. Центральной, 
40е», утвержденный постановлением Администрации города Волгодонска от 24.05.2017 № 
515.

- Выписка от 24.04.2018 № 410 из Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск»

- Кадастровый план территории КК  61:48:0080237 от 01.11.2016 г № 61/001/16-
1119372;

- Топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО «Архпроект».
Проектируемая территория расположена  в территориальной зоне жилой застройки пер-

вого типа (Ж-1), категория земель – земли населенных пунктов

Цель работы.
Целью подготовки проекта межевания территории является приведение в соответствие 

с действующими нормативными документами ранее сформированных земельных участков 
путем  перераспределения участков, находящегося на праве собственности физических лиц 
с землями и формирование земельного участка (территории) общего пользования под вну-
триквартальным проездом.(№171-ФЗ от 23.06.2014, статья 39.28)

Образуемые земельные участки и части земельных участков.
С целью увеличения эффективности использования территории образуется десять зе-

мельных участков:
- 61:48:0080237:ЗУ1 площадью 5124 кв.м, образуемого путем перераспределения 

земельного участка 61:48:0080237:36 по ул. Центральной, д. 40ж площадью 3787,34 кв.м, 
находящегося в собственности Кисель В.Г. с землями государственной собственности када-
стрового квартала 61:48:0080237 :Т/п8 площадью 909,57 кв.м, на котором расположено 
железобетонное ограждение и мощение существующего участка и :Т/п9 площадью 427,11 
кв.м на котором расположено часть здания гаража с пристройками.

- 61:48:0080237:ЗУ2 площадью 995 кв.м, образуемого из свободных городских зе-
мель под существующим жилым домом по ул. Центральной.

- 61:48:0080237:ЗУ3  площадью 918 кв.м, образуемого путем перераспределения 
земельного участка 61:48:0080237:41 площадью 807 кв.м находящегося в собственно-
сти физического лица с землями государственной собственности кадастрового квартала 
61:48:0080237 :Т/п6 площадью 110,88 кв.м, на котором расположено железобетонное 
ограждение участка  по ул. Центральной,           д. 40.

- 61:48:0080237:ЗУ4  площадью 1968 кв.м образуемого из свободных городских зе-
мель под внутриквартальным проездом.

 На участке устанавливается часть :ЗУ4/чзу1 площадью 639 кв.м – охранная зона 
водопровода и кабеля связи

- 61:48:0080237:ЗУ5  площадью 713 кв.м, образуемого путем перераспределения 
земельного участка 61:48:0080237:37 площадью 616,62 кв.м, находящегося в собствен-
ности Чернецкого В.А. с землями государственной собственности кадастрового квартала 
61:48:0080237  :Т/п7 площадью 95,97 кв.м, на котором расположено ограждение участка  
на фундаменте по пер. Союзному, д. 9в.

- 61:48:0080237:ЗУ6  площадью 1707 кв.м, образуемого путем перераспределения 
земельного участка 61:48:0080237:1 площадью 1674,89 кв.м находящегося в собствен-
ности физического лица с землями государственной собственности кадастрового квартала 
61:48:0080237 :Т/п12 площадью 32,23 кв.м, на котором расположено ограждение участка  
на фундаменте по пер. Союзному, д. 9б.

- 61:48:0080237:ЗУ7   площадью 880 кв.м, образуемого путем перераспределения 
земельного участка 61:48:0080237:42 площадью 775,93 кв.м находящегося в собствен-
ности физического лица с землями государственной собственности кадастрового квартала 
61:48:0080237 :Т/п5 площадью 104,51 кв.м, на котором расположено ограждение участка  
на фундаменте по ул. Центральной,        д. 42б.

- 61:48:0080237:ЗУ8 площадью 579 кв.м, образуемого путем перераспределения 
земельного участка 61:48:0080237:106 площадью 521,31 кв.м находящегося в собствен-
ности физического лица с землями государственной собственности кадастрового квартала 
61:48:0080237 :Т/п3 площадью 58,17 кв.м, на котором расположено ограждение участка 
на фундаменте по ул. Центральной,         д. 42в.

- 61:48:0080237:ЗУ9  площадью 592 кв.м, образуемого путем перераспределения 
земельного участка 61:48:0080237:105 площадью 499,94 кв.м находящегося в собствен-
ности физического лица с землями государственной собственности кадастрового квартала 
61:48:0080237 :Т/п4 площадью 91,99 кв.м, на котором расположено ограждение участка  
на фундаменте по ул. Центральной,        д. 42в.

- 61:48:0080237:ЗУ10 площадью 1827 кв.м, образуемого путем перераспределения 
земельного участка 61:48:0080237:30 площадью 1546,62 кв.м находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании Муниципальное учреждение культуры Дом культуры «Молодеж-
ный» с землями государственной собственности кадастрового квартала 61:48:0080237 :Т/
п11 площадью 280,77 кв.м, на котором расположена парковка к   дому культуры «Моло-
дежный» по ул. Центральной, д. 46.

Вид разрешенного использования
В соответствии с «Правилами землепользования и застройки муниципального образова-

ния городского округа «Город Волгодонск», статья 21, градостроительный регламент зоны 
жилой застройки первого типа (Ж-1) и  классификатором по приказу  № 540 для:

- 61:48:0080237:ЗУ1 устанавливается: «Обслуживание автотранспорта», код  4.9. 
- 61:48:0080237:ЗУ2 устанавливается: «Для индивидуального жилищного строитель-

ства», код  2.1. 
- 61:48:0080237:ЗУ3 устанавливается: «Для индивидуального жилищного строитель-

ства», код  2.1. 
- 61:48:0080237:ЗУ4 устанавливается: «Земельные участки (территории) общего 

пользования», код  12.0.
- 61:48:0080237:ЗУ5 устанавливается: «Для индивидуального жилищного строитель-

ства», код  2.1. 
- 61:48:0080237:ЗУ6 устанавливается: «Для индивидуального жилищного строитель-

ства», код  2.1. 
- 61:48:0080237:ЗУ7 устанавливается: «Для индивидуального жилищного строитель-

ства», код  2.1. 
- 61:48:0080237:ЗУ8 устанавливается: «Для индивидуального жилищного строитель-

ства», код  2.1. 
- 61:48:0080237:ЗУ9 устанавливается: «Для индивидуального жилищного строитель-

ства», код  2.1. 
- 61:48:0080237:ЗУ10 устанавливается: «Культурное развитие», код 3.6 (Муниципаль-

ное учреждение культуры Дом культуры «Молодежный»).

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2018       № 1247 

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 24.05.2017 № 515  
«Об утверждении документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания)  
части кадастрового квартала 61:48:0080237  

в районе земельного участка по ул. Центральной, 40е»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании заявления кадастрового инженера Манойлина В.Л.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
24.05.2017 № 515 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0080237 в районе земельного 
участка по ул. Центральной, 40е» изменение, 
изложив его в новой редакции согласно прило-
жению.

2 Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в те-
чение семи дней с даты принятия постановления.

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

4 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

5 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. За-
базнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска
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№ п/п
 Условный номер 

земельного  участка/ 
устанавливаемой части

Площадь в кв.м
Наименование основного вида 
разрешенного использования 

земельного участка  по класси-
фикатору

Код вида 
разре-

шенного 
исполь-
зования

Примечание

1 2 3 4 5 6

По сведениям государственного кадастра недвижимости от 01.11.2016  № 61/001/16-1119372 кадастровый план территории  КК 61:48:0080237, категория земель: Земли населенных пунктов

1 61:48:0080237:ЗУ1
(ул. Центральная,40е)

5124 
(:36+:Т/п8+
:Т/п9=3787,34+909,57+427,11)

Обслуживание автотранспорта 4.9 Перераспределение земельного участка с КН 61:48:0080237:36, уточненного, 
находящегося в собственности Кисель В.Г.  с землями государственной собствен-
ности.
Статья № 214 ГК РФ; статья 39.28 №171-ФЗ

2 61:48:0080237:ЗУ2
(ул. Центральная)

995
(:Т/п1=994,88)

Для индивидуального жилищно-
го строительства

2.1 Образование земельного участка из свободных земель кадастрового квартала

3 61:48:0080237:ЗУ3
(ул. Центральная, д.40)

918
(:41+:Т/п6=
807,11+110.88)

Для индивидуального жилищно-
го строительства

2.1 Перераспределение  земельного участка с КН 61:48:0080237:41, находящегося в 
собственности по ул. Центральной, 40 с землями государственной собственности

4 61:48:0080237:ЗУ4
(внутриквартальный проезд)

Устанавливаемая часть :ЗУ4/
чзу1 (охранная зона водопрово-
да и кабеля связи)

1968
(:Т/п2=1967.91)

639

Земельные участки (территории) 
общего пользования

12.0 Образование земельного участка из свободных земель кадастрового квартала

5 61:48:0080237:ЗУ5 
(пер. Союзный, д.9в)

713
(:37+Т/п7=
616.62+95.97)

Для индивидуального жилищно-
го строительства

2.1 Перераспределение земельного участка с КН 61:48:0080237:37, уточненного, 
находящегося в собственности Чернецкого В.А.  с землями государственной соб-
ственности.
Статья № 214 ГК РФ; статья 39.28 №171-ФЗ

6 61:48:0080237:ЗУ6 
(пер. Союзный,9б)

1707
(:1+:Т/п12=
1674.89 + 32,23)

Для индивидуального жилищно-
го строительства

2.1 Перераспределение земельного участка с КН 61:48:0080237:1, уточненного, на-
ходящегося в собственности  физического лица с землями государственной соб-
ственности.
Статья № 214 ГК РФ; статья 39.28 №171-ФЗ 

7 61:48:0080237:ЗУ7 
(ул. Центральная, д.42б)

880
(:42+:Т/п5=
775.93+104,51)

Для индивидуального жилищно-
го строительства

2.1 Перераспределение земельного участка с КН 61:48:0080237:42, уточненного, 
находящегося в собственности физического лица  с землями государственной соб-
ственности.
Статья № 214 ГК РФ; статья 39.28 №171-ФЗ 

8 61:48:0080237:ЗУ8 
 (ул. Центральная, д.42в)

579
(:106+:Т/п3=
521,31+58,17)

Для индивидуального жилищно-
го строительства

2.1 Перераспределение земельного участка с КН 61:48:0080237:106, уточненного, 
находящегося в собственности физического лица  с землями государственной соб-
ственности.
Статья № 214 ГК РФ; статья 39.28 №171-ФЗ 

9 61:48:0080237:ЗУ9 
 (ул. Центральная, д.42в)

592
(:105+:Т/п4=
499,94+91,99)

Для индивидуального жилищно-
го строительства

2.1 Перераспределение земельного участка с КН 61:48:0080237:105, уточненного, 
находящегося в собственности физического лица  с землями государственной соб-
ственности.
Статья № 214 ГК РФ; статья 39.28 №171-ФЗ 

10 61:48:0080237:ЗУ10 
(:ЗУ10=:30+т9)
(ул. Центральная, д.46)

1827
(:30+:Т/п11=
1546,62+280,77

Культурное развитие
(Муниципальное учреждение 
культуры Дом культуры «Моло-
дежный»)

3.6 Перераспределение земельного участка с КН 61:48:0080237:30, уточненного, 
находящегося в собственности публично- правовых образований  с землями госу-
дарственной собственности.
Статья № 214 ГК РФ; статья 39.28 №171-ФЗ 

Экспликация  формируемых земельных  участков

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                         И.В. Орлова
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 34 от 24 мая 2018 года

Об отчете  
об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 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 2017 год,  Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

Приложение 1 
к решению Волгодонской городской Думы 
«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год»
от 24.05.2018 № 34

Доходы бюджета города Волгодонска  
по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год

(тыс. рублей)

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та города Волгодонска за 2017 год по доходам в 
сумме 3 970 267,9 тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 4 040 395,9 тыс. рублей, с превышением рас-
ходов над доходами (дефицит) в сумме 70 128,0 
тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета города Волгодонска за 
2017 год по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию;

по доходам бюджета города Волгодонска 
за 2017 год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

по расходам бюджета города Волгодонска за 
2017 год по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

по расходам бюджета по ведомственной 
структуре расходов бюджета города Волгодонска 

за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

по источникам финансирования дефицита 
бюджета города Волгодонска за 2017 год по ко-
дам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита 
бюджета города Волгодонска за 2017 год по ко-
дам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, классифи-
кации операций сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

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

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

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

Проект вносит 
глава Администрации города Волгодонска

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 3 970 267,9

048 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6 141,2

048 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 061,2

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 061,2

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

598,0

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

58,4

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 298,8

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 4 139,8

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду -33,8

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

80,0

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

80,0

076 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 37,0

076 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 37,0

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

10,0

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

10,0

076 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 12,0

076 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов

12,0

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

15,0

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

15,0

081 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 19,0

081 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 19,0

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

19,0

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

19,0

100 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 12 685,4

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

12 685,4

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

12 685,4

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

5 212,4

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

52,9

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

8 429,6

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

-1 009,5

106 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 61,9

106 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 61,9

106 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

19,4

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

42,5

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

42,5

141 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 2 815,4

141 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 815,4

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 продук-
ции

257,7

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

241,2

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

16,5

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

54,0

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

44,0

141 1 16 25080 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства

10,0

141 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодатель-
ства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности 
городских округов

10,0

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

2 240,7

141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

4,0

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

259,0

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

259,0

161 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 291,0

161 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 291,0

161 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

291,0

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

291,0

177 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 104,4

177 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 104,4

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

104,4

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

104,4

182 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1 184 129,8

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 650 913,4

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 650 913,4

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

642 254,3

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

4 871,8

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

3 787,3

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 98 374,8

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 79 749,8

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 79 747,1

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)

2,7

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 050,2

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 050,2

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

14 574,8

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

14 574,8

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение
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182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 409 497,6

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 69 923,4

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

69 923,4

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 339 574,2

182 1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 285 253,6

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

285 253,6

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 54 320,6

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

54 320,6

182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 24 015,6

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

23 628,6

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

23 628,6

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

387,0

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

387,0

182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 328,4

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

419,8

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

386,0

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

33,8

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

824,5

182 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

84,1

188 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 9 118,4

188 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 553,5

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

18,7

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

534,8

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

458,3

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

76,5

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

76,5

188 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 564,9

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

536,0

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

536,0

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

1 231,5

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

1 231,5

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

9,1

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

9,1

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

116,9

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

1 330,0

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

1 330,0

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

622,2

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

4 719,2

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

4 719,2

321 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 13 325,7

321 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 969,5

321 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

11 969,5

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

11 969,5

321 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 356,2

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

1 356,2

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

1 356,2

388 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 21,5

388 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 21,5

388 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

21,5

498 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 777,5

498 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 777,5

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

755,5

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

22,0

802 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1 865,0

802 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 865,0

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

1 865,0

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

1 865,0

803 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 10,0

803 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,0

803 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства Российской Федерации

10,0

803 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов)

10,0

813 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 110,0

813 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 110,0

813 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

110,0

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

110,0

815 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 132 888,6

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

132 888,6

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

132 888,6

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

132 888,6

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 рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

132 888,6

820 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 23,1

820 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 23,1

820 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 23,1

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

23,1

831 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6,6

831 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6,6

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

6,6

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

6,6

854 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 20,0

854 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,0

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

20,0

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

20,0

857 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1 233,9

857 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 233,9

857 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

104,5

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

1 129,4

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

1 129,4

901 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 0,2

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

0,2

901 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,2

901 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,2

901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,2

902 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 5 731,9

902 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 335,4

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

335,4

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

185,0

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

150,4

902 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

150,4

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

2 613,6

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

2 613,6

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

2 613,6
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902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 613,6

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

1 472,7

902 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 066,1

902 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 066,1

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

1 066,1

902 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 406,6

902 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 406,6

902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 406,6

902 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 291,7

902 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 235,3

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

235,3

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

235,3

902 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

87,6

902 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд городских округов

87,6

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

620,2

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

620,2

902 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

18,0

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

330,6

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

330,6

902 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18,5

902 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 18,5

902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 18,5

902 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 425 527,3

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

425 833,4

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

381 613,9

902 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 97 080,7

902 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

97 080,7

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

183 072,5

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

183 072,5

902 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

99 537,5

902 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

99 537,5

902 2 02 20298 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1 701,0

902 2 02 20298 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

1 701,0

902 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 222,2

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 222,2

902 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 40 213,9

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

1 420,1

902 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1 420,1

902 2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

26 533,5

902 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

26 533,5

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

9,5

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

9,5

902 2 02 35134 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной во-
йны 1941 - 1945 годов»

9 026,9

902 2 02 35134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов»

9 026,9

902 2 02 35135 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

3 223,9

902 2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

3 223,9

902 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 005,6

902 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4 005,6

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

4 005,6

902 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70,0

902 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 70,0

902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 70,0

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

-376,1

902 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-376,1

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

-376,1

904 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 146,5

904 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146,5

904 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 146,5

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

146,5

905 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 45,5

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

45,0

905 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 45,0

905 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 45,0

905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 45,0

905 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,5

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

0,5

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

0,5

905 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 80 550,2

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

80 521,1

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

55 248,7

905 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 55 248,7

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

905 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 061,4

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

11 061,4

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

11 061,4

905 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 14 211,0

905 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 14 211,0

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

14 211,0

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

60,6

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

60,6

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

60,6

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

60,6

905 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-31,5

905 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-31,5

905 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-31,5

906 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 69,3

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

69,3

906 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 69,3

906 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 69,3

906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 69,3

906 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29 423,6

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

29 423,6

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

27 324,4

906 2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 105,6

906 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 105,6

906 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 27 218,8

906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 27 218,8

906 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 099,2

906 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 099,2

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

2 099,2

907 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 995 784,6

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

995 941,5

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

11 812,5

907 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 11 812,5

907 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 11 812,5

907 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 975 983,6

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

66 239,9

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

66 239,9

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

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

725,0

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

725,0

907 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 909 018,7

907 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 909 018,7

907 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8 145,4

907 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8 145,4

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

8 145,4

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

22,1

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

22,1

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

22,1

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

22,1

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

-179,0

907 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-179,0

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

-179,0

913 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 320,2

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

111,4

913 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

111,4

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

111,4

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

111,4

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

208,2

913 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 208,2

913 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 208,2

913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 208,2

913 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,6

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

0,6

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

0,6

913 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 908 704,1

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

908 916,0

913 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

1 119,4

913 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 119,4

913 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 119,4

913 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 907 796,6

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

4 467,5

913 2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

4 467,5

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

204 606,5

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

204 606,5

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

441 176,2

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

441 176,2

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

69 270,9

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

69 270,9

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

11 806,9

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

11 806,9

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

9 631,9

913 2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

9 631,9

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

109 710,2

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

109 710,2

913 2 02 35270 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

345,9

913 2 02 35270 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву

345,9

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

38,2

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

38,2

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

56 742,4

913 2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами)

56 742,4

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

-211,9

913 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-211,9

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

-211,9

914 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 139 889,7

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

48 354,5

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

177,7

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

177,7

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

38 973,7

914 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

11 864,6

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

11 864,6

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

27 109,1

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

27 109,1

914 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 889,0

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

889,0

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

889,0

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

8 314,1

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

8 314,1

914 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 314,1

914 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

63,9

914 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 63,9

914 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 63,9

914 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 63,9

914 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 91 467,0

914 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 051,7

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

1 051,7

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

15 319,4

914 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 
основных средств по указанному имуществу

15 319,4

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

15 319,4

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

75 095,9

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

74 390,6

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

74 390,6

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

705,3

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

705,3

914 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4,3

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

4,3

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

4,3

914 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 088,8

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

6 088,8

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Кассовое 

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

189,9

914 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 189,9

914 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 189,9

914 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 898,9

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

5 898,9

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

5 898,9

915 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 978,8

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

5 978,8

915 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 978,8

915 2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 5 978,8

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

5 978,8

917 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 321,8

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

6 321,8

917 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6 321,8

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

6 321,8

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

6 321,8

Код Наименование показателя Кассовое 
исполнение

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Приложение 2 
к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете 

об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год» от 24.05.2018 № 34

Доходы бюджета города Волгодонска  
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2017 год

(тыс. рублей)

Код Наименование показателя Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 542 282,7 1 511 888,7

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 652 121,3 650 913,4

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 652 121,3 650 913,4

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

11 809,4 12 685,4

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

11 809,4 12 685,4

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

4 032,8 5 212,4

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

40,2 52,9

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

8 543,0 8 429,6

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

-806,6 -1 009,5

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 108 000,4 98 374,8

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

91 805,8 79 749,8

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

91 805,8 79 749,8

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 832,2 4 050,2

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 832,2 4 050,2

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

12 362,4 14 574,8

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

12 362,4 14 574,8

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 420 517,8 409 497,6

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 53 085,4 69 923,4

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

53 085,4 69 923,4

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 367 432,4 339 574,2

1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 295 906,7 285 253,6

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

295 906,7 285 253,6

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 71 525,7 54 320,6

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

71 525,7 54 320,6

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 48 290,3 36 874,0

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

26 343,5 23 628,6

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

26 343,5 23 628,6

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

0,0 18,7

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

21 946,8 13 226,7

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, изменений, вносимых в учредитель-
ные документы юридического лица, за государственную реги-
страцию ликвидации юридического лица и другие юридически 
значимые действия

11,7 387,0

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

21 429,2 11 969,5

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта граж-
данина Российской Федерации

225,9 458,3

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые дей-
ствия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, регистрационных знаков, водитель-
ских удостоверений

0,0 76,5

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия 
уполномоченных федеральных государственных органов, 
связанные с изменением и выдачей документов на транс-
портные средства, регистрационных знаков, водительских 
удостоверений

0,0 76,5

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-
ку рекламной конструкции

120,0 185,0

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

160,0 150,4

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

160,0 150,4

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

206 985,2 183 968,1

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам Российской Федерации или муни-
ципальным образованиям

0,0 177,7

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам

0,0 177,7

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

197 247,2 171 973,7

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

149 366,5 132 888,6

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

149 366,5 132 888,6

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 зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

19 681,8 11 864,6

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

19 681,8 11 864,6

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-
дарственную (муниципальную) казну (за исключением зе-
мельных участков)

28 198,9 27 220,5

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

28 198,9 27 220,5

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

152,0 889,0

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

152,0 889,0

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

152,0 889,0

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

9 586,0 10 927,7

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

9 586,0 10 927,7

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

9 586,0 10 927,7

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 308,8 6 061,2

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 308,8 6 061,2

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами

877,0 598,0

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух передвижными объектами

0,0 58,4

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 612,0 1 298,8

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 4 819,8 4 139,8

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

0,0 -33,8

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

0,0 1 859,3

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 1 859,3

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 1 066,1

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

0,0 1 066,1

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 793,2

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

0,0 793,2

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

70 600,1 91 467,0

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,0 1 051,7

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

0,0 1 051,7

Код Наименование показателя Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Код Наименование показателя Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение Код Наименование показателя Уточненный 

план
Кассовое 

исполнение

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

13 780,0 15 319,4

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

13 780,0 15 319,4

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

13 780,0 15 319,4

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

56 820,1 75 095,9

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

56 820,1 74 390,6

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

56 820,1 74 390,6

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

0,0 705,3

1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

0,0 705,3

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17 649,4 20 022,9

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

17 649,4 20 022,9

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

17 649,4 20 022,9

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 165,0

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 146,5

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

0,0 146,5

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 18,5

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  18,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 523 886,3 2 458 379,2

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 523 886,3 2 459 025,0

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

530 675,5 477 308,8

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ

97 080,9 97 080,7

2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ

97 080,9 97 080,7

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

183 073,2 183 072,5

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

183 073,2 183 072,5

2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

152 808,6 99 537,5

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

152 808,6 99 537,5

2 02 20298 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

1 701,1 1 701,0

2 02 20298 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

1 701,1 1 701,0

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

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

105,6 105,6

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 95 906,1 95 811,5

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 95 906,1 95 811,5

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

1 958 527,8 1 947 276,2

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

4 577,3 4 467,5

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

4 577,3 4 467,5

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

204 606,5 204 606,5

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

204 606,5 204 606,5

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

529 671,4 525 796,5

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

529 671,4 525 796,5

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

26 533,6 26 533,5

2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

26 533,6 26 533,5

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

69 616,4 69 270,9

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

69 616,4 69 270,9

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

10,2 9,5

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

10,2 9,5

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

9 026,9 9 026,9

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

9 026,9 9 026,9

2 02 35135 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

3 223,9 3 223,9

2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

3 223,9 3 223,9

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

11 807,0 11 806,9

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

11 807,0 11 806,9

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

9 632,0 9 631,9

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

9 632,0 9 631,9

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

116 346,6 109 710,2

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

116 346,6 109 710,2

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

741,5 725,0

2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату едино-
временного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

741,5 725,0

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

397,6 345,9

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

397,6 345,9

2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

56,9 38,2

2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвали-
дам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

56,9 38,2

2 02 35380 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами)

56 939,5 56 742,4

2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

56 939,5 56 742,4

2 02 35930 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

6 321,8 6 321,8

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

6 321,8 6 321,8

2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 909 018,7 909 018,7

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 909 018,7 909 018,7

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 34 683,0 34 440,0

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 34 683,0 34 440,0

2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

34 683,0 34 440,0

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 70,0

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

0,0 70,0

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

0,0 70,0

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 82,7

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

0,0 82,7

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

0,0 82,7

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

0,0 82,7

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

0,0 -798,5

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

0,0 -798,5

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

0,0 -798,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 066 169,0 3 970 267,9

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков
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Приложение 3 
к решению Волгодонской городской Думы 

«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год»
от 24.05.2018 № 34

Расходы бюджета города Волгодонска за 2017 год  
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

ВСЕГО   4 156 328,4 4 040 395,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  246 631,7 243 501,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 16 903,5 16 893,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 91 015,7 90 403,3

Судебная система 01 05 10,2 9,5

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

01 06 22 847,9 22 810,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 932,9 932,9

Резервные фонды 01 11 486,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 114 435,5 112 452,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  184,2 177,8

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 184,2 177,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  25 962,2 25 761,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 25 962,2 25 761,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  294 319,3 227 712,4

Общеэкономические вопросы 04 01 205,3 205,2

Лесное хозяйство 04 07 1 185,1 1 184,7

Транспорт 04 08 11 217,8 11 217,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 278 632,9 213 130,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 078,2 1 974,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  436 232,6 403 829,3

Жилищное хозяйство 05 01 124 567,9 117 944,1

Коммунальное хозяйство 05 02 159 626,0 136 882,6

Благоустройство 05 03 55 383,8 55 089,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 96 654,9 93 913,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07  1 792 776,6 1 791 169,4

Дошкольное образование 07 01 803 326,1 802 389,5

Общее образование 07 02 637 135,7 636 947,3

Дополнительное образование детей 07 03 268 546,0 268 545,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 449,3 438,9

Молодежная политика 07 07 35 367,6 35 366,5

Другие вопросы в области образования 07 09 47 951,9 47 481,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  150 721,9 150 499,3

Культура 08 01 141 469,9 141 468,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 252,0 9 031,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09  129 649,7 129 408,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 114 156,0 114 070,1

Амбулаторная помощь 09 02 3 758,1 3 757,5

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 11 735,6 11 580,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  1 034 150,0 1 022 824,7

Пенсионное обеспечение 10 01 11 423,8 11 422,8

Социальное обслуживание населения 10 02 89 545,7 89 283,2

Социальное обеспечение населения 10 03 671 226,5 662 364,1

Охрана семьи и детства 10 04 218 239,1 216 124,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 43 714,9 43 630,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  32 298,7 32 238,8

Массовый спорт 11 02 26 377,1 26 327,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 921,6 5 911,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12  1 578,7 1 450,7

Периодическая печать и издательства 12 02 1 578,7 1 450,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13  11 822,8 11 822,7

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 11 822,8 11 822,7

Наименование РЗ ПР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Приложение 4 к решению Волгодонской городской Думы «Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год»
от 24.05.2018 № 40

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета города Волгодонска за 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

Всего 4 156 328,4 4 040 395,9

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 901 29 030,2 28 944,3

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

901 01 03 89 1 00 00110 120 2 227,2 2 227,1

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

901 01 03 89 2 00 00110 120 1 537,6 1 537,3

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 персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 89 3 00 00110 120 11 023,4 11 022,8

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

901 01 03 89 3 00 00190 120 41,9 41,9

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

901 01 03 89 3 00 00190 240 566,3 557,6

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

901 01 03 89 3 00 25040 240 243,1 243,1

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

901 01 03 89 3 00 25160 240 21,6 21,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения 
деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98723 240 584,9 584,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) 
информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98724 240 457,5 457,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 89 3 00 98725 240 200,0 200,0

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

901 01 13 89 3 00 25010 240 89,9 89,8

Расходы на обеспечение деятельности помощников депутатов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

901 01 13 89 3 00 91020 120 8 131,4 8 131,0

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 2 120,7 2 049,1

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

901 01 13 89 3 00 99990 240 1 041,8 1 041,7

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

901 01 13 89 3 00 99990 320 189,4 189,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Иные выплаты населению) 901 01 13 89 3 00 99990 360 290,4 290,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Волгодонской городской Думы (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 13 89 3 00 99990 850 263,1 259,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 902 1 010 001,2 909 208,9

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 персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00110 120 81 047,9 80 914,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 00190 120 316,5 296,6

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

902 01 04 88 0 00 00190 240 8 607,6 8 148,9

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 25160 240 100,1 100,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках обеспечения деятельности Администрации города 
Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72360 120 407,4 407,4

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

902 01 04 88 0 00 72360 240 39,1 39,1

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках обеспечения деятельно-
сти Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 01 04 88 0 00 72370 120 476,7 476,7

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

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

Расходы на осуществление полномочий по определению в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25 октября 2002 года № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в рамках обеспечения деятельности Админи-
страции города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 04 88 0 00 72390 240 0,4 0,4
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Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 01 05 88 0 00 51200 240 10,2 9,5

Проведение выборов депутатов Волгодонской городской Думы в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления 
и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Специальные расходы)

902 01 07 99 9 00 91030 880 932,9 932,9

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Иные выплаты населению)

902 01 13 03 1 00 25060 360 50,0 49,4

Расходы на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, 
предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» в рамках 
подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 03 1 00 71040 630 4 005,6 4 005,6

Софинансирование расходов на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении 
задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской 
области» в рамках подпрограммы «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступности в городе Волгодонске» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

902 01 13 03 1 00 S1040 630 479,9 456,3

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

902 01 13 03 2 00 25070 240 107,1 107,1

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

902 01 13 09 0 00 25030 240 12,0 12,0

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная поли-
тика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная по-
литика» (Иные выплаты населению)

902 01 13 09 0 00 25060 360 41,5 41,4

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная по-
литика» (Специальные расходы)

902 01 13 09 0 00 25060 880 329,0 329,0

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

902 01 13 88 0 00 25010 240 158,0 157,9

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

902 01 13 88 0 00 25040 240 532,4 530,2

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

902 01 13 88 0 00 25370 240 562,7 562,4

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

902 01 13 88 0 00 72350 120 271,3 271,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города Волгодонска в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках обеспечения 
деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 98723 240 153,9 153,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) 
информации о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятель-
ности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

902 01 13 88 0 00 99990 120 274,3 274,3

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 01 13 88 0 00 99990 240 766,1 764,5

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

902 01 13 88 0 00 99990 320 100,6 100,6

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные выплаты населению) 902 01 13 88 0 00 99990 360 648,4 636,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Исполнение судебных актов) 902 01 13 88 0 00 99990 830 1 184,8 1 184,4

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 01 13 88 0 00 99990 850 2 535,9 2 535,7

Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям 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)

902 01 13 99 9 00 99990 240 200,0 36,0

Реализация направления расходов в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 02 04 88 0 00 99990 240 184,2 177,8

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

902 03 09 07 0 00 00590 110 20 786,0 20 747,2

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)

902 03 09 07 0 00 00590 240 3 512,9 3 370,0

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

902 03 09 07 0 00 25010 240 126,9 117,6

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

902 03 09 07 0 00 25050 240 1 331,8 1 331,7

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(Исполнение судебных актов)

902 03 09 07 0 00 99990 830 3,0 2,9

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

902 03 09 07 0 00 99990 850 201,6 191,7

Расходы на осуществление полномочий по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа в рамках обеспечения деятельности Администрации 
города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

902 04 01 88 0 00 72380 120 203,7 203,7

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

902 04 01 88 0 00 72380 240 1,6 1,5

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

902 04 07 14 0 00 25260 240 1 185,1 1 184,7

Расходы на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы 
между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом в рамках подпрограммы «Развитие транс-
портной 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)

902 04 08 15 1 00 69040 810 7 617,5 7 617,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат 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)

902 04 08 15 1 00 69050 810 3 600,3 3 600,3

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

902 04 09 15 1 00 25270 240 9 636,6 9 636,5

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

902 04 09 15 1 00 25280 240 64 188,4 63 710,8

Строительство объектов муниципальной собственности 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 49010 410 75,4 75,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Исполнение судебных актов)

902 04 09 15 1 00 99990 830 2 278,0 2 278,0

Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодон-
ска» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 04 09 15 1 00 S3460 240 35 031,2 0,0

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

902 04 09 15 1 00 S3510 240 166 415,3 136 421,9

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

902 04 09 15 2 00 25550 240 1 008,0 1 007,9

Расходы на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска в рамках подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций 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 240 616,0 616,0

Расходы на образовательное, информационное и методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предприни-
мательской 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 государственных (муници-
пальных) нужд)

902 04 12 11 2 00 25190 240 386,4 386,3

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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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, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 12 11 2 00 69010 810 176,6 176,5

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

902 04 12 11 3 00 25200 240 185,9 185,8

Мероприятия по развитию въездного и внутреннего туризма в городе Волгодонске и повышению конкурентоспособности муниципального туристского продукта в рамках 
подпрограммы «Развитие туризма в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Вол-
годонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 11 5 00 25390 240 201,0 200,0

Расходы на разработку документов по планировке и межеванию перспективных территорий 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 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 04 12 12 2 00 25150 240 1 081,3 297,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жи-
лищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 1 00 09501 810 1 701,1 0,0

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

902 05 01 13 1 00 25370 240 240,6 205,5

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

902 05 01 13 1 00 25480 240 5 487,6 5 102,6

Расходы на проведение оценки объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 1 00 25500 240 6,0 6,0

Расходы на предоставление субсидий некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по 
замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах в рамках подпрограммы «Развитие жилищ-
ного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения города 
Волгодонска» (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

902 05 01 13 1 00 68280 630 2 013,9 1 954,2

Расходы местного бюджета на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках под-
программы «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)

902 05 01 13 2 00 25440 240 7 858,8 7 858,7

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 25590 240 95,5 67,5

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) в рамках подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 13 2 00 69050 810 13 587,0 9 172,3

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 Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качествен-
ными жилищно - коммунальными услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 13 2 00 L0240 240 93 577,4 93 577,3

Расходы на проведение текущего, капитального ремонта объектов муниципальной собственности 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)

902 05 02 13 2 00 25370 240 114,5 102,3

Расходы на разработку Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска, схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и газоснабжения в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение 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 240 600,0 600,0

Погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым помещениям в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами населения города Волгодонска» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 13 2 00 25590 240 402,0 370,5

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

902 05 02 13 2 00 49010 410 397,2 397,2

Расходы на строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства 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» (Бюджетные инвестиции)

902 05 02 13 2 00 S3190 410 157 321,2 134 661,9

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

902 05 02 13 2 00 S3660 810 352,1 311,7

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

902 05 03 14 0 00 25260 240 50 915,2 50 641,1

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Бюджетные инвестиции) 902 05 03 14 0 00 49010 410 4 468,6 4 448,0

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 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 13 1 00 25250 240 57,6 57,6

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

902 05 05 13 1 00 25490 240 277,2 262,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной 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 12 599,3 12 060,5

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

902 05 05 13 3 00 00590 240 642,6 562,5

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

902 05 05 13 3 00 99990 850 184,3 75,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 14 0 00 00590 110 44 969,8 44 534,1

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

902 05 05 14 0 00 00590 240 20 370,8 19 054,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 05 05 14 0 00 00590 320 28,8 28,7

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

902 05 05 14 0 00 00590 850 66,0 66,0

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

902 05 05 14 0 00 25010 240 35,6 19,3

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Исполнение судебных актов) 902 05 05 14 0 00 99990 830 2 461,0 2 460,9

Реализация направления расходов в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 14 0 00 99990 850 14 961,9 14 731,2

Строительство объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Бюджетные инвестиции)

902 07 01 06 1 00 49010 410 2 243,5 1 313,5

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

902 07 01 06 1 00 S3050 410 100 076,0 100 070,2

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)

902 07 05 07 0 00 00590 240 78,0 78,0

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

902 07 05 07 0 00 25010 240 3,0 2,9

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

902 07 05 09 0 00 25030 240 129,5 129,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 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 07 05 13 3 00 00590 240 2,0 0,0

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

902 07 05 14 0 00 00590 240 14,3 8,5

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 07 05 14 0 00 25010 240 4,5 2,1

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

902 07 07 02 0 00 25220 240 647,7 647,6

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
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Кассовое 
исполнение
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Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Премии и гранты)

902 07 07 02 0 00 25220 350 108,5 108,5

Расходы на организационно - методическое и информационно - аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы в рамках муниципальной программы горо-
да Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 07 07 02 0 00 25230 240 233,0 233,0

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

902 10 03 12 1 00 51340 320 9 026,9 9 026,9

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной под-
держки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

902 10 03 12 1 00 51350 320 3 223,9 3 223,9

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

902 10 03 12 1 00 L0200 320 5 641,9 5 641,8

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 улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» муниципальной 
программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 10 04 12 1 00 R0820 240 25 270,0 25 270,0

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 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 1 263,6 1 263,5

Субсидия газете «Волгодонская правда», включенной в областной реестр средств массовой информации, учредителем которой является Администрация города Волгодонска, 
на возмещение части затрат по освещению деятельности для исполнения функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Администрации города Волгодонска (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 12 02 88 0 00 98721 810 1 578,7 1 450,7

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 903 6 979,5 6 961,7

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 1 308,2 1 307,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

903 01 06 90 2 00 00110 120 4 758,8 4 756,8

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

903 01 06 90 2 00 00190 240 287,0 273,1

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

903 01 06 90 2 00 25010 240 18,9 18,8

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

903 01 06 90 2 00 25040 240 573,9 573,7

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках обеспечения деятельности Контрольно - счётной палаты города Волгодонска (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 06 90 2 00 25160 240 12,7 12,4

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 12,5 12,3

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

903 07 05 90 2 00 25030 240 7,5 7,5

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 904 47 924,8 47 418,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 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 15 100,6 15 100,3

Расходы на обеспечение функций 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 имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 00190 240 345,9 326,2

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25040 240 408,5 408,4

Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Волгодонска в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

904 01 06 10 1 00 25160 240 33,4 33,3

Резервный фонд Администрации города Волгодонска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Резервные средства)

904 01 11 99 1 00 91040 870 486,0 0,0

Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию «Город Волгодонск» о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результа-
те незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления города Волгодонска либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за наруше-
ние 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 муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

904 01 13 10 1 00 91010 830 19 709,9 19 709,9

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

904 01 13 10 1 00 99990 850 4,2 4,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы города Волгодонска 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 07 05 10 1 00 25030 240 13,5 13,5

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

904 13 01 10 1 00 91070 730 11 822,8 11 822,7

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 905 129 689,2 129 447,5

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 07 05 05 0 00 25030 240 39,5 39,5

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 7 952,2 7 952,1

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25180 610 3 439,3 3 439,1

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 25380 610 848,3 848,0

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 71180 610 14 217,2 14 211,0

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения ме-
дицинских экспертиз, 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 «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 72430 610 10 132,2 10 132,2

Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S3010 610 53 850,5 53 850,5

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города 
Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 01 05 0 00 S4220 610 23 716,3 23 637,2

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 2 224,2 2 223,8

Расходы на создание условий для привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения города врачей - специалистов в рамках муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25180 610 409,7 409,6

Расходы на повышение квалификации работников муниципальных учреждений здравоохранения в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здраво-
охранения города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 25380 610 195,0 194,9

Расходы на осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения ме-
дицинских экспертиз, 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 «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

905 09 02 05 0 00 72430 610 929,2 929,2

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 здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00110 120 7 137,7 7 096,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 00190 120 3,4 3,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

905 09 09 05 0 00 00190 240 359,3 335,6

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 00 25010 240 5,4 5,4

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения 
города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 09 09 05 0 00 25040 240 443,0 393,4

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
здравоохранения города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 09 09 05 0 00 25090 120 3 694,6 3 654,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных 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 90,1 89,7

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

905 09 09 05 0 00 99990 850 2,1 2,0

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ Г. ВОЛГОДОНСКА 906 226 383,9 226 161,2

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

906 01 13 01 4 00 12060 350 100,0 100,0

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

906 01 13 01 4 00 99990 850 0,4 0,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 00590 610 71 805,7 71 805,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 07 03 01 1 00 25010 610 104,1 104,1

Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпро-
граммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

906 07 03 01 1 00 S4250 610 3 638,3 3 638,3

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 07 05 01 4 00 25030 240 13,5 13,5

Мероприятия по организации и проведению культурно - массовых и других мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 1 00 25020 610 245,0 245,0

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

906 08 01 01 2 00 00590 610 34 031,8 34 031,8

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

906 08 01 01 2 00 25010 610 120,0 120,0

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

906 08 01 01 2 00 L5192 610 226,2 226,1

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 2 00 S3850 610 6 146,0 6 146,0

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 S4180 610 1 322,0 1 322,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 00590 610 13 814,1 13 812,7

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)

906 08 01 01 3 00 00590 620 52 146,4 52 146,4

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

906 08 01 01 3 00 25010 610 94,9 94,8

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

906 08 01 01 3 00 25010 620 226,7 226,7

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

906 08 01 01 3 00 25020 610 161,1 161,0

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

906 08 01 01 3 00 25020 620 3 767,7 3 767,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 71180 620 2 099,2 2 099,2

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3850 610 3 470,1 3 470,1

Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S3850 620 16 204,0 16 204,0

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Организация досуга» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

906 08 01 01 3 00 S4220 620 7 394,7 7 394,7

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)

906 08 04 01 4 00 00110 120 5 154,9 4 965,0

Расходы на обеспечение функций 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 персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

906 08 04 01 4 00 00190 120 24,6 24,5

Расходы на обеспечение функций 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» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 08 04 01 4 00 00190 240 475,5 454,7

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)

906 08 04 01 4 00 25010 240 16,2 16,2

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

906 08 04 01 4 00 25040 240 173,1 172,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

906 08 04 01 4 00 25090 120 3 330,5 3 320,7

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

906 08 04 01 4 00 25090 240 77,2 77,1

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА 907 1 589 830,1 1 587 712,2

Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в рамках подпрограммы «Охрана семьи 
и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Премии и гранты)

907 01 13 06 4 00 12010 350 435,0 435,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 01 13 06 4 00 99990 120 222,0 222,0

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодонске» (Исполнение судебных актов)

907 01 13 06 4 00 99990 830 154,0 131,7

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

907 01 13 06 4 00 99990 850 914,4 914,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 00590 610 209 955,5 209 954,8

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

907 07 01 06 1 00 25010 610 3 397,2 3 397,2

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 71180 610 5 857,1 5 857,0

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

907 07 01 06 1 00 72020 610 479 439,2 479 439,2

Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 01 06 1 00 S1180 610 2 357,6 2 357,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 00590 610 200 657,7 200 657,7

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

907 07 02 06 2 00 25010 610 1 732,6 1 732,6

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

907 07 02 06 2 00 25520 610 544,3 544,3

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 71180 610 2 435,7 2 248,4

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Вол-
годонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 72030 610 429 579,5 429 579,5

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
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Расходы на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образова-
ния в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 06 2 00 S3110 610 2 185,9 2 184,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 00590 610 121 778,1 121 778,1

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

907 07 03 06 3 00 25010 610 873,1 873,1

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

907 07 03 06 3 00 25520 610 880,7 880,7

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 06 3 00 71180 610 40,0 40,0

Расходы на софинансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в рамках под-
программы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 07 03 06 3 00 S4250 610 6 486,1 6 486,1

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 05 06 4 00 25030 240 19,8 19,8

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

907 07 07 06 2 00 25520 610 40,0 40,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие обра-
зования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 06 2 00 S3130 610 7 896,5 7 896,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Общее образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 2 00 99990 610 82,9 82,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 00590 610 9 387,0 9 387,0

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

907 07 09 06 3 00 25010 610 50,5 50,5

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 3 00 99990 610 1 639,3 1 639,3

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» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодон-
ске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00110 120 11 508,7 11 454,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 00190 120 61,8 60,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 00190 240 1 432,1 1 427,2

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

907 07 09 06 4 00 00590 610 4 801,7 4 801,7

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25010 240 48,1 48,1

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 09 06 4 00 25010 610 12,6 12,6

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

907 07 09 06 4 00 25030 240 4,5 4,5

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

907 07 09 06 4 00 25040 240 1 273,7 1 202,2

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

907 07 09 06 4 00 25090 120 12 227,9 12 220,6

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию 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 (муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 25090 240 468,3 468,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

907 07 09 06 4 00 72040 120 4 319,1 3 995,0

Расходы на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 
2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образова-
ния» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 09 06 4 00 72040 240 382,0 375,3

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

907 07 09 06 4 00 99990 240 246,4 246,1

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 07 09 06 4 00 99990 850 5,3 5,3

Расходы на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образова-
тельную программу дошкольного образования в рамках подпрограммы «Дошкольное образование» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в 
городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 1 00 72180 240 751,4 505,1

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)

907 10 04 06 1 00 72180 320 35 196,6 34 272,2

Расходы на осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе 
Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 10 04 06 4 00 52600 240 0,2 0,1

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 образования в городе 
Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 52600 320 741,3 724,8

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 Волгодон-
ска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72220 320 270,0 270,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной 
поддержке детства в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» муниципальной программы города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

907 10 04 06 4 00 72420 320 27 036,7 26 788,3

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 913 946 873,3 936 980,4

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка 
граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 01 13 08 1 00 99990 120 227,7 227,6

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 850 367,6 365,1

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

913 07 05 08 1 00 25030 240 7,5 7,5

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

913 07 07 08 1 00 25110 240 0,2 0,2

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

913 07 07 08 1 00 25110 320 16,5 16,4

Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях 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)

913 07 07 08 1 00 72200 240 92,8 92,8

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

913 07 07 08 1 00 72200 320 26 332,4 26 331,6

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Соци-
альная 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 12020 240 2,9 2,0

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам в форме предоставления доплаты к пенсии почетным гражданам города Волгодонска в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

913 10 01 08 1 00 12020 310 300,0 300,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12040 320 72,0 72,0
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Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 01 08 1 00 12070 240 78,9 78,8

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города 
Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 01 08 1 00 12070 320 10 970,0 10 970,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 00590 610 2 002,0 2 001,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной программы города Волгодон-
ска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25010 610 153,6 153,6

Расходы на организацию и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 25060 610 100,0 100,0

Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 
сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения» муниципальной 
программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 02 08 2 00 72260 610 86 404,8 86 142,6

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

913 10 02 08 3 00 25130 610 885,3 885,1

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 25120 240 775,4 756,6

Расходы на организацию и проведение мероприятий «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 25120 320 3 186,9 3 186,8

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 населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» (Субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 08 1 00 25120 610 229,6 229,5

Расходы на предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан, определенным 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)

913 10 03 08 1 00 25330 320 4 000,0 4 000,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 51370 240 113,0 113,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 51370 320 11 694,0 11 693,9

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волго-
донска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52200 240 92,5 92,5

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» 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 00 52200 320 9 539,5 9 539,4

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 52500 240 1 163,6 1 163,0

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 гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 52500 320 115 183,0 108 545,3

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

913 10 03 08 1 00 72050 240 1 147,4 1 130,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема 
и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сооб-
щения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и 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 320 152 360,4 151 020,1

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 межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72060 320 1 187,8 1 153,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сооб-
щения 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 72070 240 38,3 37,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообще-
ния в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72070 320 4 539,0 4 429,6

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 
сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72080 240 371,6 365,9

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления 
документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного со-
общения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72080 320 52 767,3 52 124,6

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» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72100 240 1 965,2 1 965,2

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

913 10 03 08 1 00 72100 320 202 641,3 202 641,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72120 240 7,3 7,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» му-
ниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

913 10 03 08 1 00 72120 320 867,9 865,8

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)

913 10 03 08 1 00 72150 240 122,6 122,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка насе-
ления» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72150 320 12 643,1 12 625,0

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72160 240 131,5 131,5

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72160 320 13 558,9 13 558,9

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72170 320 48 803,1 48 802,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72210 240 88,8 88,8

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, 
в виде предоставления регионального материнского капитала в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72210 320 12 936,1 12 929,3

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 1 00 72240 240 10,8 10,7

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет из малоимущих семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан 
Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 08 1 00 72240 320 1 111,0 1 102,2
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Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 03 08 3 00 52800 240 0,6 0,4

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

913 10 03 08 3 00 52800 320 56,3 37,8

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 52700 320 397,6 345,9

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 53800 320 56 939,5 56 742,4

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 04 08 1 00 72440 240 755,8 671,0

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 прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 04 08 1 00 R0840 320 69 616,4 69 270,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 00110 120 3 160,2 3 148,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка населения» муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 00190 240 1 345,1 1 276,0

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

913 10 06 08 1 00 25010 240 83,3 79,7

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» муниципальной программы 
города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 10 06 08 1 00 25040 240 23,7 23,7

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечи-
тельству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с 
Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населения» 
муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

913 10 06 08 1 00 72110 120 28 776,1 28 776,1

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечи-
тельству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии 
с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка населе-
ния» 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 2 857,6 2 857,6

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

913 10 06 08 1 00 S4120 240 1 570,0 1 569,9

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 914 66 985,1 65 048,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным иму-
ществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00110 120 19 236,7 17 887,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 00190 120 4,2 4,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 00190 240 1 235,7 1 205,5

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25010 240 29,2 29,2

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 25030 120 9,8 9,7

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках подпрограммы «Управление муниципальными имуществом» муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25040 240 729,7 582,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25210 240 1 956,2 1 905,4

Расходы на оплату ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 01 13 10 2 00 25480 240 2 935,1 2 934,1

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

914 01 13 10 2 00 99990 120 474,3 474,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Исполнение судебных актов)

914 01 13 10 2 00 99990 830 126,3 126,3

Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы города Волгодонска «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным имуществом» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

914 01 13 10 2 00 99990 850 114,6 86,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных 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 00590 620 32 977,2 32 977,2

Расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика города Волгодонска» (Субсидии автономным учреждениям)

914 01 13 11 4 00 S3600 620 220,4 208,8

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

914 01 13 11 4 00 S4020 620 57,6 57,6

Расходы на совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муни-
ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

914 04 12 10 2 00 25210 240 431,0 112,4

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

914 05 02 10 2 00 25100 240 439,0 439,0

Расходы на организацию повышения квалификации в рамках подпрограммы в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

914 07 05 10 2 00 25030 240 109,2 109,2

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», по назначению 
ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечи-
тельству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с 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 каче-
ства 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 5 898,9

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 915 95 252,6 95 192,3

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

915 01 13 04 0 00 99990 850 6,5 6,3

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 00590 610 62 636,0 62 635,9

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» (Субсидии бюджетным учреждениям)

915 07 03 04 0 00 25010 610 303,9 303,8

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 07 05 04 0 00 25030 240 7,5 7,5

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

915 11 02 04 0 00 00590 620 13 535,3 13 535,3

Расходы на обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры и массового спорта и организацию проведения официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии 
автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 25080 620 5 997,7 5 997,6

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Субсидии автономным учреждениям)

915 11 02 04 0 00 71180 620 6 028,2 5 978,8

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

915 11 02 04 0 00 S1180 620 815,9 815,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска в рамках 
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

915 11 05 04 0 00 00110 120 4 394,7 4 388,8

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

915 11 05 04 0 00 00190 240 285,9 281,8

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

915 11 05 04 0 00 25010 240 6,0 6,0

Расходы на информационное, программное и материально - техническое обеспечение в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25040 240 89,1 89,0

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 11 05 04 0 00 25090 120 1 131,1 1 130,9

Расходы на содержание групп (службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 11 05 04 0 00 25090 240 14,8 14,8

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 917 7 378,5 7 320,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска по иным 
непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 00110 120 782,3 724,5

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного са-
моуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 59310 120 5 030,8 5 030,8

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

917 01 13 99 9 00 59310 240 1 289,3 1 289,3

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного само-
управления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска» (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

917 01 13 99 9 00 59310 850 1,7 1,7

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 государственных (муниципальных) органов)

917 01 13 99 9 00 99990 120 274,4 274,2

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков Заместитель председателя Волгодонской городской Думы И.В. Батлуков
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Приложение 6  
к решению Волгодонской городской Думы  

«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год»
от 24.05.2018 № 34

Источники финансирования дефицита бюджета 
города Волгодонска за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. рублей)

Приложение 5 
к решению Волгодонской городской Думы  

«Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2017 год»
от 24.05.2018 № 34

Источники финансирования дефицита бюджета 
города Волгодонска за 2017 год по кодам классификации  

источников финансирования дефицитов бюджетов
(тыс. рублей)

Код БК РФ Наименование Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

904 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов  бюджетов

90 159,4 70 128,0

904 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

50 000,0 50 000,0

904 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

120 000,0 120 000,0

904 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

120 000,0 120 000,0

904 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации

70 000,0 70 000,0

904 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций  в валюте Россий-
ской Федерации

70 000,0 70 000,0

904 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

40 159,4 20 128,0

904 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 186 169,0 4 098 885,8

904 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 186 169,0 4 098 885,8

904 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

4 186 169,0 4 098 885,8

904 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

4 186 169,0 4 098 885,8

904 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 226 328,4 4 119 013,8

904 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 226 328,4 4 119 013,8

904 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

4 226 328,4 4 119 013,8

904 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

4 226 328,4 4 119 013,8

Код БК РФ Наименование Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

90 159,4 70 128,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

50 000,0 50 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

120 000,0 120 000,0

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

120 000,0 120 000,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

70 000,0 70 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций  в валюте Российской Фе-
дерации

70 000,0 70 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

40 159,4 20 128,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 186 169,0 4 098 885,8

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 186 169,0 4 098 885,8

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 

4 186 169,0 4 098 885,8

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

4 186 169,0 4 098 885,8

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 226 328,4 4 119 013,8

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 226 328,4 4 119 013,8

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

4 226 328,4 4 119 013,8

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

4 226 328,4 4 119 013,8


